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О.А. Волкова

ИННОВАцИОННыЙ ПОтЕНцИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКИх 
ОРГАНИзАцИЙ ИНВАЛИДОВ В уСЛОВИях СОцИАЛьНОГО РИСКА: 

СОцИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИз
Volkova o.A.
INNOVATIVE POTENTIAL OF NON-PROFIT ORGANIzATIONS OF DISABLED 

PEOPLE IN CONDITIONS OF SOCIAL RISK: A SOCIOLOGICAL ANALYSIS

ВОЛКОВА Ольга Александровна — заведующий кафедрой социологии и фи-
лософии МГГЭУ (e-mail: volkovaoa@rambler.ru)

VOLKOVA Olga Alexandrovna — Head of the Department of Sociology and Phi-
losophy, MGGEU (e-mail: volkovaoa@rambler.ru)

Аннотация. Проблема разработки и реализации инноваций некоммерче-
скими организациями инвалидов в современных условиях социального риска яв-
ляется актуальной. Цель работы — рассмотреть инновации некоммерческих 
организаций инвалидов, появляющиеся в условиях социального риска. В статье 
дается анализ новых организационных траекторий развития социальных инно-
ваций и их влияние на национальные и региональные некоммерческие организа-
ции инвалидов. Используемые методы: качественный компаративный анализ; 
метод качественного контент-анализа. Исследование продемонстрировало, 
что результаты социологической диагностики позволяют создать базу для ре-
ализации потенциала некоммерческих организаций, а также экстраполяции 
инновационного опыта в практику российских некоммерческих организаций ин-
валидов. 

Ключевые слова: социальные инновации, некоммерческие организации, ин-
валиды, социальный риск. 

Abstract. The problem of development and implementation of innovations by non-
profit organizations of disabled people in modern conditions of social risk is relevant. 
The purpose of the work is to consider innovations of non-profit organizations of dis-
abled people that appear in conditions of social risk. The article analyzes new orga-
nizational trajectories of social innovation development and their impact on national 
and regional non-profit organizations of disabled people. Methods used: qualitative 
comparative analysis; qualitative content analysis method. The study has shown that 
the results of diagnostics can create a basis for extrapolation and implication of for-
eign innovative experience in the practice of Russian non-profit organizations of dis-
abled people.

Keywords: social innovations, non-profit organizations, disabled people, social 
risk.

В настоящее время некоммерческие организации инвалидов находятся в ри-
скогенной ситуации, связанной с невозможностью применения лишь тех мето-
дов и технологий, которые они использовали до распространения новой корона-

СОцИОЛОГИЧЕСКИЕ НАуКИ
SOCIAL SCIENCE
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вирусной инфекции. Поэтому они вынуждены в быстром темпе разрабатывать 
и апробировать инновации, которые приемлемы для функционирования в ус-
ловиях социального риска, характеризующегося угрозой редуцирования видов 
деятельности и структуры НКО.

В социологической литературе появляются новые разработки, в которых под-
нимается данная тематика. Например, научная статья Р. Тейлора, Н. Торугсы, 
А. Арунделя «Организационные траектории развития социальных инноваций 
и их воздействие на некоммерческие организации инвалидов» [11, с. 995–1012] 
подготовлена на тему, актуальную для теории социологии (социологии ин-
валидности, социологии организаций, социологии инноваций) и социальной 
практики. В данном контексте Е. Пол и С. Вилле отмечают явную популяр-
ность и существующий высокий потенциал «концепции социальных иннова-
ций» [9, с. 879], которая вполне применима к исследованиям в проблематике 
НКО. И, согласно Н. Айобу, С. Тисдейлу, К. Фагану, научные исследования 
в рамках данной тематики «все еще находятся на предтеоретической стадии раз-
вития» [2, с. 637]. И в этом контексте работа, проделанная Р. Тейлором, Н. То-
ругсой, А. Арунделем, вносит свой вклад в социологию организации и социоло-
гию инвалидности (в особенности непосредственно некоммерческих структур, 
оказывающих помощь людям с ограниченными возможностями здоровья).

Появляются оригинальные эмпирические исследования, раскрывающие спо-
собы трансформации деятельности некоммерческих организаций, вынужден-
ных адаптироваться к условиям пандемии и разрабатывать инновации. К при-
меру, научная статья Р. Тейлора, Н. Торугсы, А. Арунделя содержит результаты 
полевого исследования, проведенного на выборке руководителей 301 австра-
лийской некоммерческой организации инвалидов. Вопросы осуществленного 
интервью были направлены на рассмотрение ответных реакций некоммерче-
ских организаций на вызовы социальных рисков в обстоятельствах распростра-
нения коронавирусной инфекции.

Сама пандемия и последовавший за ней экономический коллапс представля-
ют собой «экзистенциальный риск» (так характеризует современную ситуацию 
А. Кантор) [3]. Один из руководителей австралийской некоммерческой органи-
зации подтверждает, что «нет абсолютно никакой гарантии того, что клиенты 
получат наши услуги сейчас или в будущем, а также того, что сотрудники на-
шей организации сохранят свои рабочие места» [3]. В данной цитате из интервью 
мы видим репрезентацию рискогенной среды и ее влияние на некоммерческие 
организации, которые в данных условиях вынуждены создавать социальные ин-
новации.

Р. Тейлор, Н. Торугса и А. Арундель по результатам проведения своего соци-
ологического исследования отмечают, что ситуация риска, как это ни странно, 
«способствует более широкой инклюзии людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в общественную жизнь, а это формирует потенциал для достиже-
ния системных социальных (а не только внутренних организационных) измене-
ний» [11, с. 1009]. Такое понимание происходящих процессов демонстрирует 
специфику выполнения злободневного социального заказа на диверсификацию 
социальных услуг, оказываемых населению со стороны некоммерческих орга-
низаций. Л. Галлахан подтверждает, что «разработка и внедрение новых соци-
альных услуг для клиентов с ограниченными возможностями здоровья требуют 
от сотрудников способностей действовать целостно, применяя теоретические 
знания во благо всего общества или общины» [7, с. 10]. Здесь актуализируется 
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задача повышения эффективности и результативности деятельности некоммер-
ческой организации.

Один из руководителей португальской НКО с сожалением сообщил, что воз-
главляемая им некоммерческая организация «была вынуждена уволить большин-
ство своих сотрудников, и, кроме того, организация обязана была полностью по-
крыть взносы сотрудников по медицинскому страхованию во время пандемии» 
(цитата из интервью руководителя НКО) [3]. Так, данная общественная органи-
зация претерпела структурные и финансовые потери. Судя по величине выбор-
ки, представленной в данной работе, подобное явление можно экстраполировать 
на достаточно широкий диапазон структур общественного сектора. 

Идеи, изложенные в статье «Организационные траектории развития социаль-
ных инноваций и их воздействие на некоммерческие организации инвалидов», 
имеют важное значение и для российских НКО, стоящих перед «внешними со-
циальными вызовами и собственным нераскрытым потенциалом» [11, с. 1010]. 
И здесь важным является то, что конфигурации деятельности зависят от тер-
риториального контекста, значительно различаясь для крупных и малых НКО, 
которые базируются в столичных и региональных населенных пунктах.

И здесь необходимо проанализировать, как некоммерческие организации 
«борются со сложными внешними условиями, разрабатывая инновации, кото-
рые конкурентно удовлетворяют потребности всех заинтересованных сторон, 
с учетом изменений в финансировании» [5, с. 23]. На данном комплексном 
аспекте в своем исследовании ставит акцент Дж. Коннеллан.

В современных условиях необходимо производить «выявление возможных 
комбинаций возможностей организации», что, в свою очередь, приводит к соз-
данию «некоммерческих социальных инноваций (НСИ), то есть, к новой услуге 
или процессу, способствующим социальной интеграции людей с ограниченны-
ми возможностями» [11, с. 999]. И это является условием для достижения вы-
соких социальных результатов в контексте функционирования НКО инвалидов. 
В условиях пандемии речь идет об интеграции не столько в объективно реаль-
ном мире, сколько в виртуальном пространстве. 

В рискогенных условиях пандемии «люди действительно только что осоз-
нали реальность скорой смерти, поэтому многие пересматривают свои завеща-
ния, в некоторых случаях оформляя их на благотворительные организации» [3]. 
Это новая тенденция, которая также обусловлена рискогенностью социальной 
среды, оказывающей влияние на индивидуальные жизненные траектории.

Большое значение придается взаимоотношениям между органами государ-
ственной власти и некоммерческими организациями. А успешность такого вза-
имодействия зависит «от уровня интеграции, установленного по принципу цен-
тральной роли государственного сектора и концентрации некоммерческих ор-
ганизаций на конкретной подведомственной территории» [10, с. 939]. На мест-
ном уровне новое социологическое знание вносит вклад в понимание сложных 
причинно-следственных связей, «обусловливающих развитие некоммерческих 
социальных инноваций (НСО)» [6, с. 51]. При этом в структурах общественного 
сектора учитывается, что деятельность НКО происходит в различных географи-
ческих контекстах, а поэтому имеют различные способы решений внутренних 
проблем организации.

Исследование, представленное в статье «Организационные траектории раз-
вития социальных инноваций и их воздействие на некоммерческие организации 
инвалидов», содержит также приращение нового научного знания в области со-
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циологии управления. Р. Тейлор, Н. Торугса и А. Арундель выявили ключевые 
способности сотрудников НКО, которые дают возможность разрабатывать со-
циальные инновации в условиях пандемии. Классификация способностей лю-
дей включает в себя две группы «субспособностей»: «внешне ориентированные 
и внутренне ориентированные» [11, с. 1008]. И к тем, и к другим относятся: 
трансформационная эмпатия; клиенто-ориентированные интеракции; многооб-
разие обучения; парадоксальная разработка изменений; трудоемкость и слож-
ность лидерства [11, с. 1009]. Такой подход акцентирует проблематику фор-
мального и неформального лидерства, хотя в социальном секторе обе формы 
обычно сочетаются в одном человеке.

Если анализировать содержание средства массовой информации (СМИ) 
и средства массовой коммуникации (СМК), то в них «деятельность третье-
го сектора, особенно связанная с социальными инновациями, игнорирует-
ся» [8, с. 961]. Как отмечают Г. Крлев и А. Лунд, «третий сектор становится бо-
лее информативным, лишь когда речь идет о взаимодействии некоммерческих 
организаций с государственными и бизнес субъектами» [8, с. 964]. То есть, речь 
идет о положительных эффектах социального партнерства. 

При разработке и внедрении социальных инноваций в реальные процессы 
управления важно учитывать используемые в организации модели (модель чело-
веческих отношений, модель внутреннего процесса, модель открытой системы, 
модель рациональной цели) и мотивирующие стили лидерства (автономно-под-
держивающий или структурирующий) [4]. Безусловно, для участников и лиде-
ров-добровольцев НКО крайне важно внедрять именно мотивирующие стили.

Российские исследователи, такие как А.В. Барков, Г.Ф. Ручкина, М.В. Дем-
ченко, научно обосновали эффективность частичного государственного и му-
ниципального финансирования социально ориентированных некоммерческих 
организаций путем стимулирования государственно-частного партнерства, до-
бровольчества, благотворительности  [1]. Здесь объединяются ресурсы государ-
ственного, бизнес- и общественного секторов, тем самым обогащая друг друга.

Таким образом, в целях развития собственного инновационного потенциа-
ла некоммерческие организации нуждаются, во-первых, в глубокой комплекс-
ной диагностике ресурсов общественных структур, во-вторых, в создании базы 
исследовательских данных для их возможной компаративной рефлексии, а, 
в-третьих, в импликации и экстраполяции передового опыта в практику россий-
ских некоммерческих организаций инвалидов. 
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Аннотация. Актуальность изучения проблемы патриотизма и его взаимос-
вязи с миграционными установками молодежи обусловлена рядом факторов. 
Во-первых, патриотизм современной молодежи в силу снижения межпоколен-
ческой трансляции ценностей в период кардинальных постсоветских реформ 
не был сформирован или же сформировался со значительными противоречия-
ми. Во-вторых, процессы миграции молодежи проходят активными темпами, 
молодые люди составляют значительную часть эмигрантов, что часто об-
условлено, с одной стороны, экономическими — поиск лучших условий жизни, 
с другой стороны, социокультурными причинами — невысокий уровень патри-
отизма. Многие из молодых людей мечтают уехать за границу по причине кри-
зисной политической и социально-экономической ситуации в России. Поэтому 
исследование уровня, компонентов патриотизма молодежи, выявление его вза-
имосвязи с эмиграционными установками позволяет наметить основные пути 
снижения миграционных настроений молодых россиян с целью их закрепления 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках на-
учного проекта № 20-011-31024.
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в российских регионах. Цель исследования состоит в анализе патриотических 
ориентаций и эмиграционных установок современной молодежи. В статье 
рассматривается патриотическая самоидентификация, компоненты, состав-
ляющие патриотический ценностный комплекс молодежи, раскрываются осо-
бенности эмиграционных установок молодых россиян, выявляется взаимосвязь 
патриотизма и эмиграции молодежи, дается оценка современной социально-
политической и социально-экономической ситуации в стране, анализируется 
их взаимосвязь с патриотизмом и миграцией молодежи.

Ключевые слова: ценности, патриотизм, эмиграционные установки, моло-
дежь.

Abstract.  The relevance of studying patriotism and its relationship with migration 
attitudes of youth is due to a number of factors. Firstly, patriotism of modern youth, 
due to decline in intergenerational translation of values during the period of car-
dinal post-Soviet reforms, was not formed or was formed with significant contra-
dictions. Secondly, migration processes of modern youth are taking place at active 
pace; young people are significant part of emigrants, which is often due, on the one 
hand, to economic reasons — search for better living condition; on the other hand, 
to socio-cultural reasons — low level of patriotism. Many of young people dream 
of going abroad due to crisis political and socio-economic situation in Russia. There-
fore, a study of level, components of youth patriotism, identification of its relation-
ship with emigration attitudes allows us to outline the main ways to reduce migra-
tion sentiment of young Russians in order to consolidate them in Russian regions. 
The purpose of the study is to analyze patriotic orientations and emigration attitudes 
of modern youth. The article considers patriotic self-identification, components that 
make up patriotic value complex of youth; reveals features of emigration attitudes 
of young Russians; reveals relationship between patriotism and youth emigration; as-
sesses modern socio-political and socio-economic situation in the country; analyzes 
their relationship with patriotism and youth migration.

Keywords: values, patriotism, еmigration attitudes, youth.

Социально-экономические и политические преобразования в стране оказали 
глубокое влияние на состояние всего российского общества. Они отразились 
на системе ценностей россиян, в том числе на формирующихся ценностях мо-
лодежи. Вследствие разрыва процесса межпоколенческой трансляции базовых 
духовных ценностей формирование системы ценностей молодежи носит проти-
воречивый характер, что также негативно сказывается на патриотической ори-
ентациях молодежи.

Тема патриотизма традиционно и постоянно находится в поле внимания 
ученых разных научных направлений. В социологическом подходе патриотизм 
рассматривается как ценностная ориентация индивида, оценочные суждения, 
знания, социальные установки, обеспечивающие саморегуляцию отношения 
индивида к Родине [9]. 

Существуют разные подходы к анализу концепций патриотизма. В «этатист-
ской» теории государство выступает в качестве основного объекта патриотиз-
ма, который направлен на достижение интересов и целей государства в про-
тивовес интересам личности и общества. Социокультурный подход рассматри-
вается как наиболее перспективный. В его рамках патриотизм определяется 
с позиции базовых культурных ценностей и соответствующих им ценностных 
ориентаций [9]. В структуре патриотического ценностно-ориентационного ком-
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плекса исследователи выделяют оценочные суждения и другие средства выбора 
в определенной ситуации, которые оптимизируют поведение личности на осно-
ве разделяемой им ценности Родины [9].

В рамках авторского подхода рассматриваются социокультурные компонен-
ты патриотического потенциала молодежи — совокупность ценностных ориен-
таций и поведенческих стратегий молодежи а аспекте ценности Родины. Сис-
темный подход предполагает исследование категории патриотического потен-
циала как сложного структурного образования. Структурно-функциональный 
подход позволяет комплексно изучить социокультурные компоненты патриоти-
ческого потенциала молодежи. Деятельностный подход является наиболее пер-
спективным для выявления и анализа патриотического поведения молодежи.

Молодежь представляет собой социальную группу, в которой идут процес-
сы формирования ценностного отношения к стране представлений о Родине, 
чувств идентичности с ней, патриотизма, и соответствующих практик поведе-
ния [6, c. 512].

В основе патриотизма молодежи заложена любовь, привязанность к Родине, 
преданность ей и готовность к жертвам и подвигам ради нее [5, с. 164]. Патри-
отизм проявляется, как на когнитивном, так и на ценностном и деятельностном 
уровнях. Ценностные ориентации играют ключевую регулятивную роль в про-
цессе формирования и реализации патриотического потенциала молодежи.

Патриотические ценности рассматриваются как положительно значимые 
представления о Родине, которые выражаются в эмоциональном отношении 
к Отчизне, культуре родной земли, проявляются в любви, преданности, при-
вязанности, гордости, ответственности [7, c. 16]. Патриотическое поведение 
индивида можно рассматривать как целенаправленную деятельность на пользу 
Родине, например, защита ее интересов, выполнение государственного и воин-
ского долга, труд на благо Отечества, общественно-полезная деятельность и др. 
Прагматический тип патриотизма выгоден коммерчески или статусно и не со-
гласуется с чувством любви к своей Родине, установками на ее защиту [9].

Можно любить Родину, чувствовать привязанность к ней, уважать культу-
ру, традиции народа, гордиться ею. Можно защищать ее интересы и работать 
на ее благо, проявлять активную гражданскую позицию. А можно просто лю-
бить Родину на расстоянии, жить в другой стране, но помогать своему наро-
ду. Все это разные проявления патриотизма. В реальной жизни «Родина у всех 
одна, но у каждого она разная» [6, c. 512].

Исследовательский интерес к проблеме патриотизма определяется практи-
ческой задачей эффективного использования потенциала гражданской актив-
ности, а также активного включения в общественно-политическую жизнь стра-
ны. Невысокий уровень патриотизма может способствовать таким негативным 
явлениям, как рост националистических настроений, формирование индиффе-
рентного отношения к истории и дальнейшей судьбе своей страны, а также при-
вести «в действие» миграционные установки молодежи.

Проблема миграции молодежи, как и проблема ее патриотизма, стоит сегод-
ня достаточно остро. Исследования ВЦИОМ 2015 г. показали, что в молодеж-
ной среде преобладают эмиграционные настроения. Чаще всего, как считают 
россияне, покидают страну молодые люди (74%), люди с образованием (73%), 
высоким материальным положением (68%), из больших городов (65%) [13].

Прослеживая динамику миграции за последние годы, исследователи Левада-
Центра отмечают, что эмиграционные настроения изменяются незначительно. 
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Наибольший уровень миграционных установок наблюдался в 2013 г., наимень-
ший — в 2017. По данным опросов Левада-Центра, начиная с 2014 г. они посте-
пенный растут среди молодежи 18-24 лет. В 2019 г. по данным указанного ис-
следователя около половины молодых людей (53%) 18-24 лет хотели бы уехать 
за границу на ПМЖ (в 2013 г. эта доля была 45%) [14]. По опросам ВЦИОМ 
2020 г. подобные тенденции наблюдаются среди 16% россиян, в том числе 38% 
молодежи в возрасте от 18 до 24 лет [13].

По данным Федеральной службы государственной статистики на 05.06.2020 
в России проживает 146,7 млн. человек. В категорию «молодежь» включены мо-
лодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. В 2020 г. в России проживают 7161 тыс. 
чел. в возрасте 15–19 лет, 6889 тыс. чел. — 20–24 года, 9427 тыс. чел. — 25–
29 лет [3]. По прогнозным данным Росстата до 2024 г. будет наблюдаться со-
кращение численности молодежи от 17 до 30 лет (рис. 1), а далее (до 2036 г.) — 
устойчивый рост. Исследования подтверждают максимальную мобильность 
в возрастной группе 17–21 год. Н.К. Габдрахманов, Н.Ю. Никифорова, О.В. Ле-
шуков по анализу диаграммы Лексиса для молодежи 1990−1998 г.р. делают вы-
вод об идентичности паттернов миграции в возрасте от 17 до 21 лет [1, c. 13].
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Рис. 1. Динамика численности возрастной группы 17−30 лет, чел. 
(по данным Росстата) [1, c. 8]

В рамках реализации Гранта РФФИ и ЭИСИ в 2020 г. было проведено автор-
ское исследование с целью изучения социокультурных особенностей граждан-
ско-патриотического потенциала современной молодежи — опрос молодежи 
Пензенской области методом анкетирования. Анкета включала в себя вопросы, 
связанные с патриотической самоидентификацией молодежи, представлениями 
о сущности патриотизма, миграционными установками молодых россиян, оцен-
кой современной социально-политической и социально-экономической ситуа-
ции в стране.

В опросе приняли участие молодые люди Пензенской области в возрасте 
14–30 лет (n = 660, выборка квотная: пол, возраст). Было опрошено 328 юношей 
и 332 девушки, 127 респондентов в возрасте от 14 до 17 лет, 236 — от 18 до 24 лет 
и 297 — от 25 до 30 лет, проживающих в разных типах поселений: крупный го-
род (363 респондента), малый город (178), поселок, село (119). Для достижения 
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валидности результатов использовалось авторское социологическое программ-
ное обеспечение «Sociology», которое позволяет полностью автоматизировать 
процесс создания анкет и анализа данных [14]. В исследовании использовались 
статистические методы обработки результатов опроса: одномерный, двухмер-
ный и корреляционный анализ.

Результаты показывают, что патриотами считают себя около 60% молодых 
людей, чаще в возрасте от 14 до 17 лет, юноши, проживающие в сельской мест-
ности (табл. 1). 

Таблица 1 

Самоидентификация себя как патриота (в %)
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Безус-
ловно, 
да 30,45% 39,37% 17,80% 36,70% 32,93% 28,01% 27,55% 30,34% 39,50%
Скорее 
да 31,21% 35,43% 36,86% 24,92% 27,44% 34,94% 30,85% 38,76% 21,01%
Скорее 
нет 14,39% 7,87% 20,34% 12,46% 15,55% 13,25% 15,43% 12,36% 14,29%
Безус-
ловно, 
нет 8,18% 6,30% 7,63% 9,43% 7,93% 8,43% 8,26% 7,30% 9,24%
Затруд-
няюсь 
ответить 15,76% 11,02% 17,37% 16,50% 16,16% 15,36% 17,91% 11,24% 15,97%
ИТОГО 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Авторское исследование согласуется с другими. Так, по данным исследова-
ния 2017 г. (ГУУ, г. Москва; респонденты 16-24 года) молодые люди чаще счи-
тают себя патриотами в той или иной степени (33,3% «безусловно, да» и 41,4% 
«скорее да») [11, c. 55]. Интересно, что по исследованиям 2017 г. среди бело-
русской молодежи получены похожие данные (40,6% «безусловно, да» и 47,3% 
«скорее да») [6, c. 513].

Анализируя данные, С.В. Чуев, А.Н. Тимохович, С.А. Гришаева отмечают: 
«…Степень патриотичности, по всей вероятности, зависит от социального слоя, 
к которому принадлежит молодой человек. … по мере взросления молодые 
люди корректируют свою гражданскую позицию и сте пень патриотизма, по-
степенно включаясь в общественную жизнь, осмысливая свое место в социу-
ме…» [11, c. 55].

По данным авторского исследования чувство патриотизма молодежи пря-
мо коррелирует с оценкой социально-экономических и политических условий 



22    Человек. Общество. Инклюзия № 2(42) 2020

Л.В. Рожкова, А.Ш. Дубина, С.А. Влазнева, О.В. Сальникова

в стране: чем больше молодые люди характеризуют их как кризисные, тем 
меньше среди них патриотов (рис. 2).

По данным авторского исследования для молодежи «быть патриотом», озна-
чает любовь к своей стране (50,61%), знание и ценность культур народов Рос-
сии (32,27%), гордость за свою страну и ее прошлое (31,21%) (табл. 2). Следует 
подчеркнуть, что в представлениях о патриотизме молодежи присутствуют как 
ценностные, так и деятельностные компоненты, но доминируют первые. Кор-
реляционный анализ обнаруживает слабую зависимость между переменными: 
«Вы считаете себя патриотом России?» и «Настоящий патриот России уверен, 
что каждый своим трудом должен способствовать процветанию России»; коэф-
фициент корреляции составляет fcor = 0.249.

Таблица 2

Представления о сущности патриотизма (в %, многовариантные ответы)

Что, на Ваш взгляд, значит «быть патриотом»? В целом по выборке, 
n = 660

Любовь к своей стране 50,61%
Любовь к своему народу 25,61%
Любовь к своему городу, деревне 14,09%
Любовь к совей семье, близким, забота о них 16,97%
Знание и ценность культуры народов России 32,27%
Сохранением русского языка и культурных традиций 26,67%
Гордость за свою страну, ее прошлое и настоящее 31,21%
Наличие определенных моральных и нравственных ценностей 14,09%
Соблюдение закона 10,91%
Защита интересов страны 12,27%
Работа для блага и процветания страны 20,76%
Стремление к изменению положения дел в стране 14,24%
Приоритет общественных и государственных интересов над 
личными 3,79%

Не покидать родной город или Россию 1,82%
Затруднились ответить 2,73%

По мнению С. Львова: «Эволюция патриотизма — это движение от дежур-
ного чувства причастности к осознанному и активному участию в жизни стра-
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Рис. 2. Самоидентификация себя как патриота (вариант ответа «да, безусловно») 
и оценка современной социально-экономической ситуации в России, %
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ны…» [9]. Сегодня недостаточно просто любить родину, необходимо действо-
вать для ее блага и процветания [10].

В отношении связи патриотизма и миграции исследователи С.В. Чуев, 
А.Н. Тимохович, С.А. Гришаева отмечают, что высокий уровень миграционных 
установок молодежи объясняется, возможно, отсутствием у них патриотиче-
ских ценностей [11, c. 55].

По данным многочисленных российских исследований основная причина 
эмиграции молодых людей — «лучшие условия жизни за рубежом», «больше 
возможностей и перспектив для самореализации», «нестабильная экономи-
ческая обстановка в России», «отсутствие порядка и безопасности в России». 
Молодые предприниматели бегут от произвола чиновников, коррупции. А не-
которым из молодых людей просто нравится другая страна. Изучая мотивы 
эмиграции молодежи, Р.Х. Симонян подчеркивает: «… часто складывается впе-
чатление, что молодые люди не столько хотят попасть «туда», сколько уехать 
«отсюда» [8, c. 317].

По данным авторского исследования 2020 г. пятая часть молодежи (20,15% 
респондентов) хотели бы уехать за границу на ПМЖ (табл. 3), чаще это моло-
дежь в возрасте от 18 до 24 лет.

Таблица 3

Миграционные установки молодежи (%)

Хотели бы Вы уехать 
за границу на ПМЖ?

В целом по вы-
борке, n = 660

Возраст
14 до 17 лет 

(n = 127)
18 до 24 лет 

(n = 236)
25 до 30 лет 

(n = 297)

Да 20,15% 24,41% 31,78% 9,09%
Скорее да 26,52% 25,20% 30,93% 23,57%
Скорее нет 21,97% 20,47% 13,14% 29,63%
Нет 19,09% 18,11% 10,17% 26,60%
Затруднились ответить 12,27% 11,81% 13,98% 11,11%

Материалы авторского опроса 
показывают, что многие из молодых 
людей (59,55% респондентов) хоте-
ли бы уехать за границу по трудо-
вым мотивам (рис. 3).

Среди белорусской молодежи 
по данным исследований также доми-
нирует условно называемый «рацио-
нально-прагматический» тип: 50,8% 
молодежи готовы к трудоустройству 
за рубежом при более благоприятных 
условиях работы, чем в своей стране. 
Условно называемый тип «патрио-
ты» составляет 15,5% (по авторско-
му исследованию их доля составля-
ет 20%). Это молодые люди, которые 
не хотят покидать свою страну даже 

Рис. 3. Распределение ответов на во-
прос: «Если бы Вам предложили вы-
годный трудовой контракт, который 

предполагает выезд за границу на ПМЖ, 
Вы бы согласились?», %, n = 660

да; 59,55

нет; 20

затрудняюсь 
ответить; 20,45
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в случае более выгодных условий работы за рубежом [4, c. 322–323]. Подоб-
ные тенденции фиксируются и среди украинской молодежи по исследованиям 
2019 г.: хотели бы выехать за границу на ПМЖ 49,4%, в том числе для обуче-
ния — 25,6%, чтобы заработать деньги — 16,9%. Но доля группы «патриоты» 
составляет среди украинской молодежи лишь 8,1% [2, c. 48].

Основная причина, по которой молодые люди хотят покинуть страну — бо-
лее высокий уровень жизни, зарплат, пенсий, пособий в других странах (49,85% 
опрошенных). Именно социально-экономические проблемы являются основной 
причиной эмиграции молодежи (табл. 4).

Таблица 4

Причины миграции (%, многовариантные ответы)

Если Вы хотите переехать в другую страну, 
то по каким основным причинам?

В целом по выборке, 
n = 660

Отсутствие социально-экономической стабильности в России 28,64%
Отсутствие политической стабильности, возможностей реали-
зовать права 23,03%

Выше уровень жизни, зарплат, пенсий, пособий 49,85%
Выше правовая и социальная защищенность 18,79%
Выше качество медицинских услуг за рубежом 19,55%
Больше возможностей для карьеры и бизнеса 25,30%
Интерес к культуре другой страны 16,97%
Более подходящий климат, экология 12,58%
За границей проживают родственники 4,09%
Переезжать не хочу 18,18%
затрудняюсь ответить 6,82%

Безусловно, нельзя сказать, что эмиграционные установки молодежи ведут 
к будущей эмиграции. Это мечты молодых людей о благополучии, поскольку 
от установки до ее реализации большая дистанция и барьеры. Так, среди мо-
лодых людей, имеющих эмиграционные установки, есть и не имеющие мате-
риальных возможностей для реализации. Только 3% молодежи с установкой 
на эмиграцию воплощают в жизнь свое намерение [9, c. 318].

По данным авторского исследования у молодых присутствует связь показа-
телей — самоидентификации себя как патриота и желанием уехать за границу 
на ПМЖ (рис. 4).

19,55

34,45
22,22

73,91

24

60
50
40
30
20
10
0
да,

n = 133
скорее да,

n = 175
скорее нет, 

n = 145
нет, 

n = 145
затрудняюсь 

ответить, n = 81
 Безусловно, да

Рис. 4. Самоидентификация себя как патриота (вариант ответа «да, безусловно») 
и желание молодежи уехать за границу на ПМЖ, %
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Установки молодежи на смену ПМЖ не коррелируют с оценкой социаль-
но-экономической и политической ситуации в стране. Однако такая зависи-
мость выявляется в отношении трудовых эмиграционных установок молодежи 
(рис. 5, 6).

Корреляционный анализ обнаруживает безусловную связь между перемен-
ными: «Выезд за границу в случае предложения выгодного трудового контрак-
та» и «Оценка современной социально-экономической ситуации в России» (ко-
эффициент корреляции составляет fcor = 1).

45,83 50
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20
0

безусловно 
благополучная, 

n = 23

скорее 
благополучная, 

n = 78

скорее 
кризисная, 

n = 302

безусловно 
кризисная, 

n = 187

затрудняюсь 
ответить, 

n = 70

 Да

48,89
60,21 72,22

Рис. 5. Желание молодежи уехать за границу в случае предложения выгодного 
трудового контракта (вариант ответа «да») и оценка современной 

социально-политической ситуации в России, %
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Рис. 6. Желание молодежи уехать за границу в случае предложения выгодного 
трудового контракта (вариант ответа «да») и оценка современной 

социально-экономической ситуации в России, %

Подводя итог, отмечаем следующее. Патриотами считают себя около 60% 
молодых людей, чаще молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет, юноши, про-
живающие в сельской местности. Чувство патриотизма у молодежи взаимос-
вязано с оценкой социально-экономического и политического развития стра-
ны. Для молодежи «быть патриотом», значит проявлять любовь к своей стране, 
знать и ценить культуру народов России, гордиться страной, прошлым. В пред-
ставлениях о патриотизме присутствуют как ценностные, так и деятельностные 
компоненты, но доминируют первые. Пятая часть молодежи хотели бы уехать 
на постоянное место жительство в другую страну, чаще это молодежь в воз-
расте от 18 до 24 лет. Около 60% молодых людей хотели бы уехать за границу 
в случае предложения им выгодного трудового контракта. Основная причина, 
по которой молодые люди хотят покинуть страну — более высокий уровень 
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жизни, зарплат, пенсий, пособий в других странах. Данные авторского исследо-
вания выявляют взаимосвязи между самоидентификациями себя как патриота 
и миграционными установками молодежи; трудовыми миграционными уста-
новками и оценкой социально-экономической и политической ситуации в Рос-
сии. При этом трудовая миграция, по данным корреляции, безусловно связана 
с современной социально-экономической ситуацией в стране.
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Аннотация. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в большинстве образовательных организаций нашей страны очная 
форма обучения была заменена на электронное обучение, обучение с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий. Столь масштабное 
перестроение образовательного процесса потребовало своего научного осмыс-
ления. Особую актуальность эта задача приобрела для образовательных ор-
ганизаций силовых ведомств, в том числе и МВД России, поскольку обучение 
в них имеет существенные организационные, правовые, педагогические особен-
ности, носит выраженный практикоориентированный характер. Для решения 
указанной задачи авторы провели количественные социологические опросы 
преподавателей, курсантов и слушателей Дальневосточного юридического ин-
ститута МВД России. Исследования позволили охарактеризовать отдельные 
стороны дистанционного обучения, показать его преимущества и недостат-
ки, а также предложения по его совершенствованию. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, Дальневосточный юридический 
институт МВД России, мнения преподавателей и обучающихся.

Abstract. In the context of the spread of the new coronavirus infection (COVID-19), 
in most educational institutions of our country, full-time education has been replaced 
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by e-learning, learning using distance learning technologies. Such a large-scale 
restructuring of the educational process required its own scientific understanding. 
This task has acquired particular relevance for educational organizations of law en-
forcement agencies, including the Ministry of Internal Affairs of Russia, since training 
in them has significant organizational, legal, pedagogical features, has a pronounced 
practice-oriented nature. With the help of play institutes language institutes teaching 
languages, trainers and listeners. The research made it possible to characterize cer-
tain aspects of distance learning, to show its advantages and disadvantages, as well 
as proposals for its improvement.

Keywords: distance learning, Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia, opinions of teachers and students.

Образовательный процесс в 2019/2020 учебном году для образовательных 
организаций высшего образования России приобрел новую реальность: распро-
странение новой коронавирусной инфекции (CoVID-19) вынудило большин-
ство из них полностью перейти на обучение исключительно с применением 
дистанционных образовательных технологий (далее — «СДОТ», «дистанци-
онное обучение», «дистанционное образование»», «обучение в дистанционной 
форме», «образование в дистанционной форме»). Не стали исключением и об-
разовательные организации системы Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (далее — «МВД России»). Так, в Дальневосточном юридическом 
институте МВД России (далее — «ДВЮИ МВД России», «Институт», «инсти-
тут») образовательный процесс проходил полностью в дистанционной форме 
по всем образовательным программам с апреля по сентябрь 2020 года. Первый 
опыт столь масштабного использования дистанционного обучения, сопряжен-
ный с переформатированием педагогических методик, изменением психо-эмо-
ционального состояния участников образовательного процесса, а также техни-
ческих условий его реализации потребовал своего научного и, прежде всего, 
социологического осмысления. В связи с этим в Институте в 2020 году был 
проведен ряд количественных опросов, направленных на изучение обществен-
ного мнения профессорско-преподавательского состава (далее — «ППС», «пре-
подаватели»), курсантов и слушателей очной формы обучения (далее — «КС», 
«обучающиеся») об условиях, положительных и отрицательных сторонах, пер-
спективах, направлениях оптимизации полного перехода на обучение с исполь-
зованием СДОТ1.

Анализ данных опросов позволил получить ряд результатов, представляю-
щих научно-практический интерес.

1 Эмпирическую основу настоящей статьи составило исследование «Реализация об-
разовательного процесса в ДВЮИ МВД России с применением дистанционных обра-
зовательных технологий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(CoVID-19): социологическое измерение»», проведенное сотрудниками кафедры соци-
ально-гуманитарных и экономических дисциплин ДВЮИ МВД России в мае-июне 2020 
года (анкетный опрос курсантов и слушателей очной формы, N = 283 (n = 227 (г. Ха-
баровск), n = 56 (Владивостокский филиал ДВЮИ МВД России, где n — число обуча-
ющихся, принявших участие в опросе в соответствующем подразделении Института), 
выборка квотная многоступенчатая, статистическая погрешность не превышает 5%)). 
Кроме того, авторы использовали результаты социологических опросов профессорско-
преподавательского состава Института в 2020 году (n = 189) и в 2019 году (n = 148) (при 
проведении опросов ППС использовалась выборка основного массива).
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Подавляющее большинство сотрудников и работников из числа профессор-
ско-преподавательского состава (далее также — «ППС») (86,8%), курсантов 
и слушателей (90,2%) (далее  — «КС», «обучающиеся») солидарны в том, что 
институт смог успешно перейти на дистанционную форму обучения.

Вместе с тем, при изучении отдельных, но в значительной мере, общих 
аспектов такого обучения выяснилось, что ППС и КС воспринимают полный 
переход на обучение СДОТ в значительной степени по-разному. Так, эффектив-
ность дистанционной формы обучения в сравнении с традиционной, очной фор-
мой обучения ППС оценивает более критично, нежели курсанты и слушатели. 
Если среди первых 93% опрошенных полагает, что образование с применением 
СДОТ уступает традиционной форме обучения, то среди вторых данного мне-
ния придерживаются существенно меньше — 62,5%.

Эффективность дистанционного обучения во многом предопределяют-
ся уровнем его организации. Восприятие этого уровня с точки зрения ППС 
и КС различается. Со стороны ППС уровень организации получает более сдер-
жанные оценки. Если среди последних доля тех, кто в целом удовлетворен ор-
ганизацией дистанционной формы обучения в институте, составила 53,4% (про-
тив 39,7% нашедших организацию неудовлетворительной), то среди КС чис-
ло удовлетворенных организацией дистанционного обучения достигло 80,2% 
(против 12,7% не удовлетворенных такой организацией)1.

Курсанты и слушатели более высоко, чем ППС оценивают уровень организа-
ции дистанционного обучения в институте при сравнении с организацией таково-
го в других образовательных организациях. Половина опрошенных из числа КС 
(49,5%) полагают, что такая форма обучения именно в ДВЮИ МВД России более 
эффективна (6% полагают обратное, 32,5% считают, что уровень организации 
дистанционного обучения в институте и других вузах примерно одинаков). Среди 
ППС такого мнения в относительном выражении придерживается вдвое меньше 
опрошенных — 23,8% (10,4% полагают обратное, 41,3% считают, что уровень 
организации дистанционного обучения в институте и других вузах примерно 
одинаков). Среди ППС такого мнения в относительном выражении придержи-
вается вдвое меньше опрошенных: лишь каждый четвертый респондент (23,8%, 
при 10,4%, полагающих обратное, и 41,3%, считающих, что уровень организации 
дистанционного обучения в Институте и в других ВУЗах примерно одинаков).

Во многом противоположных позиций придерживаются ППС и КС и по во-
просу изменения нагрузки в условиях полного перехода на СДОТ. Так, в сре-
де ППС почти половина опрошенных (48,8%) утверждает, что нагрузка на них 
увеличилась, тогда как обратную точку зрения имеет только каждый пятый 
(22,8%), столько же считают, что их нагрузка не изменилась (22,2%).

Рост нагрузки на ППС почувствовали и обучающиеся. Об этом сообщило 
относительное большинство опрошенных КС: 42% (23,3%, полагают, что на-

1 Количество удовлетворенных организацией дистанционного обучения в Институте 
превышает общероссийской показатель удовлетворенности студентов образователь-
ных организаций высшего образования. Так, по материалам исследования ВЦИОМ 
доля удовлетворенных организацией дистанционного образования студентов учеб-
ных заведений высшего образования составила 72%, тогда как доля неудовлетворен-
ных из аналогичной категории опрошенных — 26% (Выпускники школ и студенты 
высказали мнение о дистанционном образовании: пресс-выпуск ВЦИОМ от 27 мая 
2020 г. № 4247 // [Электронный ресурс], Сайт ВЦИОМ, режим доступа: https://wciom.ru/
index.php?id=236&uid=10304).
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грузка на ППС сократилась, 20,8%, затруднились с ответом и 13,8%, считают, 
что не изменилась). Последние данные достаточно тесно коррелируют с резуль-
татами исследований общероссийских практик использования дистанционного 
обучения1.

Наряду с этим доля КС, полагающих, что их собственная учебная нагрузка 
выросла, составила лишь 34% опрошенных, столько же сообщили, что такая на-
грузка сократилась (33%), а 28% указали на то, что она не изменилась.

Большинство опрошенных из числа ППС (66,2%%) констатировало, что 
преподавать в дистанционном формате тяжелее, нежели в традиционной, 
очной, форме. Противоположную позицию занял лишь каждый пятый (21,2%) 
респондент из числа ППС. Неудивительно в связи с этим и то, что 69,3% (про-
тив 13,2%) опрошенных сотрудников из числа ППС сообщили о том, что дис-
танционно им преподавать нравится меньше чем в очной, традиционной форме.

Напротив, большинству КС, (59% против 21%) нравится проходить обуче-
ние удаленно, дома, что во многом корреспондирует с признанием большинства 
обучающихся (51% против 21%) в том, что учиться в дистанционной форме 
легче, чем в традиционной.

Такое восприятие дистанционного обучения не могло не сказаться на психо-
эмоциональном состоянии различных категорий опрошенных. Большинство КС 
прогнозируемо, в силу того, что нагрузка на них сократилась и учиться стало 
легче, отмечают, что их состояние улучшилось. Мнения же ППС по данному 
вопросу разделились. Об этом мы можем судить, обратившись к рис. 1, на ко-
тором видно, что для относительного большинства ППС психо-эмоциональное 
состояние не изменилось, каждый четвертый признался в улучшении, а каждый 
пятый в ухудшении такого состояния.

75,2
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16,3 21,1
4,9
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Улучшилось Не изменилось Ухудшилось

 ППС
 КС

Рис. 1. Результаты ответов ППС и КС на вопрос: «Как изменилось Ваше психо-
эмоциональное состояние в период полного перехода на дистанционное обучение: 

улучшилось, ухудшилось или не изменилось?» (в % от числа опрошенных 
соответствующей категории респондентов)

С учетом вышеизложенного закономерно выглядят итоги опросов, иллю-
стрирующих желания ППС и КС общаться «вживую», непосредственно, во вре-
мя аудиторных занятий (рис. 2).

Как видим, в большей степени стремится к «живому» традиционному взаи-
модействию ППС, причем, приоритетно не со своими коллегами, а с обучающи-
мися. Последние также скучают по непосредственному взаимодействию с ППС, 
(таковых большинство). Вместе с тем, в относительном выражении их значи-
тельно меньше, чем преподавателей, желающих общаться с КС «вживую»: 
61% КС против 87% ППС.

1 Там же.
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Рис. 2. Результаты ответов ППС на вопросы: «Вы скучаете или не скучаете 
по «живому» общению с коллегами?» и результаты ответов КС на вопросы: 
«Вы скучаете или не скучаете по «живому» общению с одногруппниками?», 

«Вы скучаете или не скучаете по «живому» общению с курсантами и слушателями?», 
«Вы скучаете или не скучаете по «живому» общению с преподавателями?» 

(в % от числа опрошенных соответствующей категории)

Несмотря на существенную долю среди КС, скучающих по аудиторно-
му общению с ППС, продолжить обучение в традиционной форме в сентя-
бре 2020/2021 учебного года выразили только 40,6% опрошенных КС, столь-
ко же (39,1%) сообщили о желании продолжить обучение удаленно. В среде 
же ППС только каждый десятый (11,7%) опрошенный желал бы вести препо-
давательскую деятельность в дистанционной форме, подавляющее же боль-
шинство (83%) были солидарны во мнении о том, что педагогический процесс 
с их участием в предстоящем учебном году должен проходить в очной, тради-
ционной, форме.

Такие монолитные коллективные представления ППС и, в значительной сте-
пени, противоречивые установки КС, на наш взгляд, решающим образом, были 
предопределены теми вышеописанными настроениями по поводу отдельных 
сторон и показателей дистанционного образования (эффективность дистанци-
онного обучения, изменение уровня нагрузки и другое), сложившимися у соот-
ветствующих групп опрошенных в ходе участия в его реализации.

В свою очередь, восприятие данных сторон и показателей дистанционного 
обучения, очевидно, имеет свои более частные, глубинные основания, и именно 
они предопределили, на наш взгляд, во многом противоположные оценки ППС 
и КС таких сторон и показателей.

Действительно, как показало исследование, в оценках данных оснований 
ППС и КС также расходятся. Так, в среде КС по сравнению с ППС значительно 
меньше тех, кто видит в дистанционной форме обучения недостатки (табл. 1).

Таблица 1

Недостатки дистанционного обучения в сравнении с традиционной, 
очной, формой обучения, выделенные ППС, курсантами и слушателями 

(в % от общего числа респондентов соответствующей категории)

ППС КС
1. Дистанционное взаимодействие между людьми по своей при-
роде не может заменить «живого» общения, при котором пере-
даваемая информация передается и воспринимается более по-
нятно 69 45
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ППС КС
2. При самостоятельном изучении дисциплин (без пояснений, 
примеров, акцентов преподавателя на главном) учебный матери-
ал освоить сложнее 62 50
3. При выполнении заданий в рамках дистанционного обучения 
снижается необходимость думать самостоятельно — все ответы 
при желании можно достаточно быстро найти в сети «Интернет», 
скопировать и отправить преподавателю 59 15
4. При отсутствии непосредственного взаимодействия с препода-
вателем сложнее оперативно задать уточняющие вопросы и полу-
чить на них ответы 51 34
5. Дистанционное обучение не дает практических навыков. 56 30
6. При дистанционном обучении отсутствует коллективное «жи-
вое» обсуждение вопросов с другими обучающимися, в ходе ко-
торого содержание учебных вопросов становится более понятным 55 27
7. Дистанционное обучение непривычно 12 22
8. Некоторые обучающиеся стали меньше учиться — ответы про-
сят у одногруппников (однокурсников) 38 10
9. Отсутствие непосредственного общения с преподавателем 
и оперативности в вопросно-ответном взаимодействии с ним пре-
пятствует адекватному оцениванию ответов обучающихся: пись-
менная форма не позволяет точно передать необходимые мысли 
в рамках соответствующего ответа 37 21
10. При дистанционном обучении проводим слишком много вре-
мени за компьютером, это сказывается на зрении 25 18

Как видим, и ППС и КС единодушны в том, что главными препятствиями 
для должной реализации дистанционного образования стало отсутствие «жи-
вого» общения, при котором информация передается и воспринимается более 
понятно, а также затруднительность самостоятельного (без пояснений, приме-
ров, акцентов преподавателя на главном) освоения дисциплин. Наряду с этим 
наибольшая «развилка» мнений ППС и КС о недостатках дистанционного обу-
чения видна по результатам ответов:

• «при выполнении заданий в рамках дистанционного обучения снижается 
необходимость думать самостоятельно — все ответы при желании можно 
достаточно быстро найти в сети «Интернет», скопировать и отправить пре-
подавателю» (59% ППС против 15% КС — разница в долях ответивших 
двух категорий в относительном выражении составляет 43%); 

• «некоторые обучающиеся стали меньше учиться — ответы просят у одно-
группников (однокурсников)», «при дистанционном обучении отсутствует 
коллективное «живое» обсуждение вопросов с другими обучающимися, 
в ходе которого содержание учебных вопросов становится более понятным», 
(38% ППС против 10% КС, 55% ППС против 27% КС; разница в долях от-
ветивших двух категорий в относительном выражении составляет 28%).

Вероятно, именно первые два недостатка дистанционного обучения в Инсти-
туте решающим образом предопределили возникновение следующего парадок-
са: несмотря на то, что большинство опрошенных ППС и КС признают, что дис-
танционная форма обучения уступает по качеству форме очной, традиционной, 
а учиться, по мнению большинства КС, стало легче, каждый третий (36,0%) 

Продолжение табл. 1



34    Человек. Общество. Инклюзия № 2(42) 2020

В.С. Дунин, Е.А. Клеймёнов, Е.В. Чепиков

опрошенный обучающийся признает рост оценок («среднего балла») в условиях 
полного перехода на дистанционное обучение. Об указанном росте свидетель-
ствуют и объективные данные: рост «среднего» балла по Институту.

Выявленный дуализм в восприятии дистанционного образования в Инсти-
туте сохраняется и при характеристике его достоинств ППС и КС. Однако про-
порция между ППС и КС, видящими в дистанционном обучении преимущества, 
обратна соотношению ППС и КС, усматривающих в обучении при помощи 
СДОТ недостатки. Если в последнем случае большинство составляют, как было 
показано выше, преподаватели, то в первом случае, ожидаемо, большинство со-
ставляют КС (табл. 2).

Таблица 2

Преимущества дистанционного обучения в сравнении с традиционной, 
очной, формой обучения, выделенные ППС, курсантами и слушателями 

(в % от общего числа респондентов соответствующей категории)

ППС КС
1. Никаких преимуществ в дистанционном обучении в сравнении с оч-
ным обучением нет 35 5
2. У преподавателей снизилась психо-эмоциональная нагрузка 15 —
3. У курсантов и слушателей появилось больше свободного времени, ко-
торое можно использовать для более углубленного изучения дисциплин 9 66
4. Занятия стали проходить в более комфортных, домашних, условиях. 16 49
5. У курсантов и слушателей снизилась психо-эмоциональная нагрузка 20 39
6. У преподавателей появилось больше свободного времени, которое 
можно использовать для более качественной подготовки к преподаванию 
дисциплин 19 17
7. Бо́льшая самостоятельность обучающихся при планировании подго-
товки к занятиям 14 30
8. У ППС появилось больше свободного времени, которое можно исполь-
зовать для решения задач, не связанных с преподаванием (домашних, хо-
зяйственных и других) (бытового характера) 9 —
9.У КС появилось больше свободного времени, которое можно исполь-
зовать для решения задач, не связанных с обучением (домашних, хозяй-
ственных и других) (бытового характера) — 38
10. У ППС появилось больше свободного времени, которое можно ис-
пользовать для ведения научно-исследовательской деятельности 32
11. У КС появилось больше свободного времени, которое можно исполь-
зовать для ведения научно-исследовательской деятельности — 28

Отрадно, что большинство и преподавателей, и КС воспринимают дистанци-
онное обучение не как каникулы, не как возможность для решения задач, не свя-
занных с преподаванием и обучением (домашних, хозяйственных и других), но, 
прежде всего, обнаруживают в нем потенциал для соответственно более каче-
ственного ведения научно-исследовательской работы и подготовки к учебным 
занятиям.

Биполярность в оценках дистанционного обучения у КС и ППС проявляет-
ся и на ассоциативном уровне. Для ППС ассоциативный ряд по поводу дис-
танционного обучения представлен, прежде всего, утверждением о снижении 
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качества обучения (рис. 3). Вместе с тем имеют место и положительные и ней-
тральные образы. К первым относятся, «новый опыт», «профессиональный 
рост», «саморазвитие», а также «самостоятельность», «самодисциплина», «от-
ветственность», ко вторым — «компьютер», «технологии», «теория».

Для большинства КС дистанционное обучение, напротив, приоритетно ассо-
циируется с положительными образами, среди которых чаще всего встречаются 
комфорт, свобода и самостоятельность в обучении (рис. 4).

Положительные оценки восприятия дистанционного обучения опрошенны-
ми обучающимися продиктованы, в том числе, теми методиками и реализован-
ными педагогическими принципами, которые использовали преподаватели, чьи 
занятия признаны обучающимися наиболее интересными (табл. 3).

Данные о высокой степени включенности ППС в проведение занятий как 
о главном факторе, влияющем на интерес КС к занятию, тесно коррелируют 

Рис. 3. Наиболее часто встречающиеся ассоциации дистанционного обучения 
у ППС (в % от общего числа опрошенных)
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Рис. 4. Наиболее часто встречающиеся ассоциации дистанционного обучения у КС 
(в % от общего числа опрошенных)
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Таблица 3

Результаты ответов КС на открытый вопрос: «Почему занятия 
именно этого (этих) преподавателей у Вас вызвали наибольший интерес 

при дистанционной форме обучения?» (в % от общего числа опрошенных)

Обобщенные варианты ответов %
Значительная «включенность» преподавателей в учебное занятие — комментиро-
вание ответов и оценок обучающихся, разъяснение проблемных вопросов, орга-
низация дискуссий 18
Качественная подготовка ППС заданий, материалов для семинарских (практиче-
ских) занятий, а также для работы в часы самостоятельной подготовки 13
Использование видеосвязи, служб мгновенного обмена сообщениями для прове-
дения занятий 3
Применение разнообразных форм преподавания 3
Использование в занятиях проверочных тестов 2
Практическая направленность занятий 1,4
Раскрытие темы занятия при помощи видеоматериалов, презентаций иного на-
глядного материала 1,4

с результатами ответов курсантов и слушателей на вопрос о том, какие формы 
организации и проведения семинарских (практических) занятий, по их мне-
нию, следует использовать преподавателям в период полного перехода инсти-
тута на дистанционное обучение, а также с результатами ответов ППС на во-
прос о том, какие формы организации и проведения семинарских (практиче-
ских) занятий преподаватели, как правило, использовали в данный период 
(см. табл. 4).

Таблица 4

Предпочтительные формы организации и проведения 
семинарских (практических) занятий с точки зрения КС и ППС 

(% от числа опрошенных в той и другой группе)

Вариант ответа КС ППС
1. Распределение на семинарском/практическом занятии вопросов, зада-
ний и упражнений между обучающимися и последующая проверка пред-
ставленных посредством электронной-информационно-образовательной 
среды института1 ответов обучающихся 42 42
2. Разъяснение преподавателем темы семинарского занятия, обсуждение 
с обучающимися заданий и упражнений практического занятия в ЭИОС 
(в том числе посредством офлайн-форума) 47 59
3. Обсуждение и разъяснение преподавателем темы семинарского заня-
тия, заданий и упражнений практического занятия посредством исполь-
зования служб мгновенного обмена сообщениями 39 46
4. Обсуждение, в том числе, разъяснение преподавателем учебных во-
просов семинарского занятия, заданий и упражнений практического за-
нятия посредством социальной сети 18 6

1 Далее также — «ЭИОС».
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Вариант ответа КС ППС
5. Предварительная подготовка заданий и упражнений по семинарскому 
(практическому) занятию, представленных в практикумах, задачниках, 
иных учебно-методических материалах по соответствующей дисципли-
не, их размещение в ЭИОС и последующая проверка 29 62
6. Обсуждение результатов выполнения предварительно подготовлен-
ных заданий и упражнений по семинарскому (практическому) занятию, 
представленных в практикумах, задачниках, иных учебно-методических 
материалах по соответствующей дисциплине 23 38
7. Размещение и проверка тестов по соответствующей теме 21 62
8. Обсуждение, разъяснение преподавателем семинарского занятия, зада-
ний и упражнений практического занятия посредством видеосвязи с ис-
пользованием соответствующих компьютерных программ 13 9

В рамках рассмотрения преимуществ и недостатков дистанционного обуче-
ния в институте в научно-практическом отношении заслуживает внимания ряд 
инициативных (полученных в рамках полузакрытых вопросов) мнений препо-
давателей. Данные оценки хоть и являются единичными, но рассматриваются 
в настоящем исследовании в качестве экспертных, а потому заслуживающих 
воспроизводства и анализа. 

К таким оценкам относятся положительные высказывания, касающиеся не-
скольких аспектов дистанционного обучения в институте:

 — программно-технический аспект («улучшились навыки работы с ком-
пьютером», «электронные версии документов сохранены в ЭИОС и си-
стематизированы», «освоены новые технологии и средства коммуни-
кации»); 

 — адаптационно-мотивационный («при наличии мотивации у учаще-
гося появляется индивидуальная траектория обучения», «у курсантов 
и слушателей развивается самодисциплина и навыки самообразования», 
«в психологическом плане курсанты более раскрепощены, что позволяет 
им лучше усвоить материал и заочно познакомиться с преподавателем 
(если говорить о первом курсе)», «рост мотивации при обучении безуслов-
но присутствует, поскольку курсанты нацелены на самостоятельность 
в обучении, ответственность за получение знаний персонализирована»); 

 — организационно-педагогический («появилось больше времени на другие 
виды нагрузки», «при проведении занятий в дистанционной форме, ис-
пользуя метод тестирования, мы смогли охватить всех обучающихся»).

Заслуживают внимания высказывания ППС о недостатках удаленного обу-
чения. Такие недостатки можно разделить на две взаимосвязанные группы. 
К первой группе относятся трудности педагогического и методического пла-
на, вызванные отсутствием непосредственного, живого общения ППС с обуча-
ющимися:

 — сложность оценивания способностей обучающихся к рассуждению и си-
стемному мышлению в рамках дисциплины;

 — невозможность подробного объяснения сложных моментов посред-
ством текстового обмена сообщениями;

 — отсутствие эмоционального обмена между участниками образователь-
ного процесса;

Продолжение табл. 4
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 — усложнение достижения воспитательных целей обучения;
 — отсутствие индивидуального подхода в обучении в силу сложности уче-
та особенностей личности обучающихся;

 — невозможность дистанционного освоения дисциплин, связанных с форми-
рованием двигательного навыка, например, таких как огневая подготовка, 
физическая подготовка; результат — снижение качества обучения.

Вторую группу недостатков образуют сложности организационно-техни-
ческого характера:

 — сложности в идентификации и контроле активности обучающихся;
 — отсутствие четких формализованных методик разработки учебного ма-
териала, критериев (границ) оценок за тесты;

 — списывание, приобретающее массовый характер;
 — слабое техническое оснащение и постоянные сбои в работе ЭИОС;
 — проверка ответов каждого обучающегося занимает много времени;
 — рост временных затрат преподавателя на подготовку и оформление за-
нятий.

Наличие затруднений технического характера, по нашему мнению, обуслов-
лено, с одной стороны, ведомственными ограничениями на использование всего 
спектра открытых каналов передачи информации, в том числе в рамках образо-
вательного процесса. С другой стороны, такие сложности могли быть вызваны 
использованием ЭИОС в более полном, расширенном объеме, с одновремен-
ным подключением значительного числа пользователей, апробацией, первым 
опытом применения новых функций и возможностей системы.

Практика обучения в дистанционной форме отложила свой отпечаток на вос-
приятии профессорско-преподавательским составом возможных перспектив 
осуществления заочного обучения в системе МВД России по социально-гу-
манитарным и общеюридическим дисциплинам (первые два года обучения) 
при помощи СДОТ. В целом настороженное отношение ППС к такой практике 
привело к тому, что сторонников полного перевода заочной формы обучения 
на дистанционную форму в период пандемии спустя год с момента первого за-
мера общественного мнения ППС, стало меньше (рис. 5).

Ключевые пожелания обучающихся о совершенствовании образовательного 
процесса с применением СДОТ нашли свое отражение в предложениях КС, вы-
сказанных в ходе ответа на вопрос: «Если бы вам еще раз предстояло проходить 
обучение в условиях полного перехода на дистанционную форму в нашем ин-
ституте, какие меры вы могли бы предложить для совершенствования, улучше-
ния такого обучения?» (табл. 5).
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Рис. 5. Результаты ответов ППС в 2019 и 2020 годах на вопрос: «Как вы относитесь 
к перспективам осуществления заочного обучения в системе МВД России 

по социально-гуманитарным и общеюридическим дисциплинам (первые два года 
обучения) при помощи дистанционных образовательных технологий?»
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Таблица 5

Ответы курсантов и слушателей ДВЮИ МВД России на вопрос 
о совершенствовании дистанционного обучения

Вариант ответа %
1. Преподавателям необходимо больше использовать не текстовый, а презен-
тационно-наглядный, схематический, структурно-логический и графический 
материал 53
2. Расширить возможности для проведения занятий посредством видеоконфе-
ренцсвязи для взаимодействия со всеми участниками учебного процесса в фор-
мате онлайн 31
3. Больше использовать интерактивные (на основе гиперссылок) учебные мате-
риалы с обучающими видео- и аудиороликами, контрольными вопросами, теста-
ми, словарями и т.д. 28
4. Расширить возможности для проведения консультаций преподавателями по-
средством видеоконференцсвязи 19
5. Преподавателям следует больше ориентироваться на подготовку творческих 
заданий, рассчитанных на самостоятельное мышление обучающихся, ответы 
на которые не найдешь в сети «Интернет» 16

Совершенствование программно-технической стороны образовательного 
процесса с использованием СДОТ в качестве одного из приоритетных направ-
лений его улучшения рассматривает и преподавательский состав института, 
члены которого отвечали на аналогичный вопрос (табл. 6).

Таблица 6

Ответы профессорско-преподавательского состава на вопрос 
о совершенствовании дистанционного обучения

(% от общего числа опрошенных)

Обобщенные варианты ответов %
1. Больше использовать возможности программного и технического обеспечения 
обучения, реализуемого при помощи СДОТ 29
2. Организовать проведение занятий посредством видеоконференцсвязи 16
3. Обеспечить бесперебойную работу ЭИОС 6
4. Отказаться от дистанционной формы обучения 5
5. Обеспечить возможность преподавания специализированных дисциплин и тем 
отдельных дисциплин очно, а не в дистанционной форме по причине нецелесоо-
бразности или невозможности их проведения в такой форме 4
6. Акцентировать внимание на подготовке методического обеспечения, приспо-
собленного, адаптированного для ведения занятий при помощи СДОТ 3
7. Обеспечить доступ к справочным правовым системам института с удаленных 
рабочих мест 2
8. Привлекать к учебному процессу сотрудников практических органов по месту 
жительства курсантов и слушателей 1
9. Другое 7
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Таким образом, исследование показало значительную полярность в оцен-
ках ППС и КС обучения при помощи СДОТ. Последние в целом значительно 
более позитивно воспринимают опыт реализации такого процесса. 

КС отмечают в качестве положительных граней дистанционного обучения 
чаще всего появление большего количества свободного времени, которое мож-
но использовать для более углубленного изучения дисциплин, а также прове-
дение занятий в более комфортных, домашних условиях. В то же время отно-
сительное большинство опрошенных ППС не видят никаких преимуществ дис-
танционного обучения в сравнении традиционной, очной формой образователь-
ного процесса. Однако почти столько же указывают на положительную сторону 
дистанционного обучения, выраженную в том, что у преподавателей появилось 
больше свободного времени, которое можно использовать для осуществления 
научно-исследовательской деятельности. 

Главные недостатки обучения при помощи СДОТ и ППС, и КС видят в том, 
что дистанционное взаимодействие между людьми по своей природе не может 
заменить живого общения, при котором передаваемая информация сообщается 
и воспринимается более понятно, а также в том, что при самостоятельном из-
учении дисциплин (без пояснений, примеров, акцентов преподавателя на глав-
ном) учебный материал освоить сложнее.

Центральное направление по улучшению дистанционного обучения и ППС, 
и КС обнаруживают в оптимизации программно-технической стороны обра-
зовательного процесса с использованием СДОТ. Последние также обращают 
внимание на необходимость совершенствования отдельных педагогических 
практик.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема доступности банков-
ских услуг в России для разных групп населения, в том числе людей с инвалидно-
стью, на фоне масштабного развития финансового рынка.

Для повышения доступности банковских услуг Банком России определены 
направления, среди которых развитие дистанционных продуктов с обеспе-
чением доступа в интернет, формирование в офисах финансовых органи-
заций безбарьерной среды, расширение объема онлайн сервисов и мобиль-
ных банковских приложений, внедрение дополнительных биометрических 
модальностей для удаленной идентификации и аутентификации граждан, 
обоснование возможности использования специальных аналогов собственно-
ручной подписи.

Важнейшими условиями финансовой доступности выступают финансовая 
грамотность и внедрение новых технологий реабилитации.

В статье показано, что реализация этих мероприятий будет стимулиро-
вать системные изменения в экономике, расширит возможности для людей 
с инвалидностью, создаст новые условия развития бизнеса и формирования 
финансовой инклюзии в обществе.

Ключевые слова: лица с инвалидностью, финансовые технологии, средства 
реабилитации, доступная финансовая среда, финансовая инклюзия
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which is aggravated against the background of the large-scale development of the fi-
nancial market.

To increase the availability of banking services, the Bank of Russia has identified 
areas, including the development of remote products and the provision of the neces-
sary Internet access for this, the formation of a barrier-free environment in the offices 
of financial institutions, the expansion of online services and mobile banking appli-
cations, the introduction of additional biometric modalities for remote identification 
and authentication. citizens, substantiation of the possibility of using special analogs 
of a handwritten signature.

The most important component of financial inclusion is financial literacy and the in-
troduction of new rehabilitation technologies.

The article substantiates that the implementation of these measures will stimulate 
systemic changes in the economy, expand opportunities for people with disabilities, 
create new conditions for business development and the formation of financial inclu-
sion in society.

Key words:. persons with disabilities, financial technologies, rehabilitation tools, 
affordable financial support

Одним из важнейших условий развития современной экономики является 
акцент на использование принципа инклюзии, который подразумевает учет ин-
тересов каждого человека, достижение им внутренней гармонии и равновесия 
с окружающей средой; доступность в информационном обеспечении; создание 
качественных условий жизни и доступность всех возможных услуг, в том числе 
финансовых.

Доступность финансовых услуг рассматривается как тренд развития фи-
нансового рынка, затрагивающий интересы всех граждан, но в первую очередь 
лиц с инвалидностью, которых по данным Федеральной службы государствен-
ной статистики на 1 января 2020 года в России насчитывалось 11,875 млн чел 
или 8,1% от общей численности населения страны [9].

Как следует из опубликованного Службой по защите прав потребителей 
и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Исследования со-
стояния финансовой доступности для лиц с инвалидностью в 2018 г., данной 
категории населения свойственно очень осторожное поведение на финансовом 
рынке. Это часто связано с отсутствием возможности принимать взвешенные 
финансовые решения из-за проблем здоровья, страхом перед незнакомой фи-
нансовой средой, большим количеством финансовых продуктов и неумением 
ориентироваться в их характерных признаках. Следствием является нежелание 
общаться с сотрудниками финансовых организаций, откладывание оплаты сче-
тов и погашения задолженностей.

По статистике 59% лиц с инвалидностью берут в банках кредиты, которые 
не могут выплатить, 48% не в состоянии адекватно оценить содержание кредит-
ных продуктов.

Основными проблемами для таких граждан являются сложности условий до-
говора, недостаточный уровень собственного дохода для выхода на финансовый 
рынок и риски, возникающие при использовании финансовых инструментов.

Согласно данным «Исследования состояния финансовой доступности 
для лиц с инвалидностью в 2018 году», доля людей с инвалидностью, использу-
ющих не менее одного открытого счета физического лица в кредитных органи-
зациях с учетом счетов по вкладам, составляет 90% (89,4% в целом по России). 
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Доля людей с инвалидностью, имеющих платежную карту, равна 82,2% (84,4% 
по населению в целом). Таким образом, примерно 7,8% людей с инвалидностью 
имеют и используют банковский счет, но не имеют платежной карты [7].

Доля людей с инвалидностью, имеющих вклады (счета) в кредитных орга-
низациях и/или средства, размещенные в форме договора займа в МФО, состав-
ляет 36,5%, что практически соответствует показателю для населения России 
в целом (38,8%). 

В 2018 году доля людей с инвалидностью, имеющих непогашенный кредит 
и/или заем, составила 15,2%. Для населения России в целом данный показатель 
равен 26,8%. При этом 14% людей с инвалидностью имеют непогашенный кре-
дит в кредитной организации (в целом по России — 25,6%).

Большинство инвалидов привлекают кредит в форме нецелевых заемных 
средств. Например, на ремонт жилья, отдых или лечение, включая покупку ме-
дикаментов.

Проведенное Банком России исследование подтверждает, что в стране доля 
людей с инвалидностью, пользующихся услугами добровольного и обязатель-
ного страхования, сравнительна низкая. Услуги добровольного страхования ис-
пользуют 19,9% населения России в целом и меньше 10% людей с инвалиднос-
тью, а услуги обязательного страхования используют 89,1% населения в целом 
и 97,9% людей с инвалидностью.

Личные посещения финансовых организаций остаются приоритетным спо-
собом взаимодействия с финансовыми организациями для людей со всеми фор-
мами инвалидности. Доля людей с инвалидностью, хотя бы раз лично посещаю-
щих отделения финансовых организаций (коммерческих банков, Почты России 
и страховых организаций), составляет 87,1%. Несмотря на то, что за последние 
годы активно развивается адаптационная инфраструктура, удовлетворенность 
созданными условиями среди инвалидов невысока. Барьером служит также 
и неудобное территориальное расположение финансовых организаций, их уда-
ленность от мест жительства граждан.

Пользование дистанционным доступом к банковским услугам при помощи 
интернет-банкинга и/или мобильного банкинга характерно для 36,6% людей 
с инвалидностью, хотя среди населения России эта цифра достигает 45,1%. 

Негативное отношение к использованию онлайн каналов для доступа к фи-
нансовым услугам связано с их частичной или полной неприспособленностью 
для людей с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательной системы, что 
выражается в отсутствии адаптивных программ, графических кодов подтверж-
дения, устойчивой интернет-связи в месте проживания граждан. Барьером вы-
ступают также сложности с освоением программного обеспечения и высокие 
риски использования дистанционных каналов доступа.

Исследование, проведенное Банком России, показало, что люди с инвалид-
ностью недостаточно активно используют банкоматы и платежные термина-
лы. Банкоматы с функцией как приема, так и выдачи наличных использовали 
40,1% людей с нарушениями опорно-двигательной системы, 46,8% — с нару-
шениями слуха и 39% — с нарушениями зрения. И хотя в целом банкоматы 
стали больше адаптированы под нужды инвалидов (например, реализуется 
ввод информации в аудиоформате, установлены тактильные метки на клави-
атуре), их использование сужается из-за невозможности ограничить присут-
ствие третьих лиц при совершении операций и технических сбоев в работе 
оборудования.
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Основные результаты исследования доступности финансовых услуг и нали-
чия барьеров для их получения людьми с инвалидностью, полученные Банком 
России, отражены на рис. 1.

Таким образом, на фоне высокого уровня распространения финансовых ус-
луг в России сохраняется проблема их доступности для разных групп населения, 
в том числе людей с инвалидностью, что, в узком смысле, сдерживает разви-
тие финансового рынка, а в широком — формирование финансовой культуры 
в обществе.

С целью решения имеющихся проблем и повышения качества обслуживания 
разных потребителей Банком России были приняты «Стратегия повышения фи-
нансовой доступности в Российской Федерации на период 2018–2020 годов» [3]; 
План мероприятий («дорожная карта») повышения доступности услуг финансо-
вых организаций для людей с инвалидностью, маломобильных групп населе-
ния и пожилого населения на 2017–2019 годы, который в июле 2020 года был 
пролонгирован еще на два года; разработаны «Методические рекомендации 
по личному и дистанционному обслуживанию людей с инвалидностью и иных 
маломобильных групп населения в кредитных организациях и некредитных фи-
нансовых организациях» [4].

Мероприятия предусматривают развитие дистанционных финансовых услуг 
и обеспечение необходимого для этого доступа в интернет, расширение объема 
мобильных банковских услуг, создание условий для совершения базовых фи-
нансовых операций через отделения Почты России и торговые сети, активное 
внедрение системы быстрых платежей, которая обеспечит мгновенную (в ре-
жиме 24/7) возможность осуществлять физическим лицам перевод денежных 
средств по номеру мобильного телефона, а также организация маркетплейса 
финансовых услуг — инновационного способа дистанционной розничной дис-

пользование банкоматами   42,0%

пользование дистанционным доступом  
к банковскому счет   36,6%

взаимодействие с финансовыми 
организациями   87,1%

пользование услугами обязательного 
страхования   97,9%

пользование услугами добровольного 
страхования   9,4%

имеющих непогашенный кредит 
и/или заем   15,2%

имеющих вклады (счета)   36,5%

имеющих платежную карту   82,2%

имеющих открытого счета физического лица   90,0%

Рис. 1. Состояние финансовой доступности для лиц с инвалидностью 
Источник: составлено авторами на основании данных официального сайта Централь-

ного банка Российской Федерации. — URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/67464/
research_persons_disabilities_2018.pdf (дата обращения: 10.11.2019).
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трибуции банковских, страховых, инвестиционных продуктов и регистрации 
финансовых сделок.

Для людей с инвалидностью предполагается формирование в офисах финансо-
вых организаций безбарьерной среды, расширение объема онлайн сервисов и мо-
бильных банковских приложений с упрощенным интерфейсом и функционалом, 
расширение объема адаптивных решений (контрастные маркировки, тактильные 
указатели, звуковая информация), внедрение дополнительных биометрических 
модальностей для удаленной идентификации и аутентификации граждан, обо-
снование возможности использования специальных аналогов собственноруч-
ной подписи и пр.

Важнейшей составной частью финансовой доступности выступает финан-
совая грамотность, которая за счет просветительских мероприятий (обучаю-
щие семинары, глоссарий терминов, видеоматериалы) призвана помочь людям, 
в том числе с инвалидностью разобраться в выборе финансовых продуктов, 
снизить риски взаимодействия с финансовыми организациями и избежать угроз 
мошенничества. 

Таким образом, запланированные Банком России мероприятия, с одной сто-
роны, направлены на улучшение качества обслуживания людей с инвалиднос-
тью и иных маломобильных групп населения при их личном присутствии в под-
разделениях финансовых организаций, а также при дистанционном использова-
нии финансовых продуктов [3], и призваны устранить различия в финансовой 
доступности для разных категорий граждан. С другой стороны, реализация этих 
мероприятий позволит сформировать в обществе новую среду предоставления 
финансовых услуг и инклюзивную культуру поведения на финансовом рынке, 
в основе которой должны лежать гуманистические ценности, равные возмож-
ности для каждого человека и уважение его личности. То есть поставленные 
Банком России задачи носят как тактический, учитывающий потребности от-
дельных организаций и групп граждан, так и стратегический характер, затраги-
вающий интересы общества в целом.

Флагманом достижения инклюзивных принципов и создания доступной 
финансовой среды является ПАО «Сбербанк России», которое первым из от-
ечественных компаний стало участником глобального движения The Valuable 
500, цель которого — объединить 500 крупных компаний по всему миру, зани-
мающихся вопросами инклюзиии и создания равных возможностей для людей 
с инвалидностью [5].

Учитывая, что более 8 млн клиентов организации — лица с нарушениями 
зрения, слуха и опорно-двигательной системы (рис. 2), банк активно работа-
ет в направлении реализации комплексной политики, которая во-первых, пре-
дусматривает создание для них безбарьерной среды во всех офисах, обучение 
персонала при работе с данной категорией граждан, создание специальных про-
дуктов и специфических тарифов, а во-вторых, направлена на расширение он-
лайн-услуг и формирование возможностей для инвалидов самостоятельно поль-
зоваться всеми финансовыми продуктами.

В частности, в ПАО «Сбербанк России» реализуется проект «Особенный 
банк», основная цель которого сделать услуги и сервисы кредитной организа-
ции доступными для людей с особыми потребностями. Таким клиентам банк 
предлагает возможность получить ряд услуг на дому, воспользоваться элек-
тронным сурдопереводчиком, получить всю информацию о финансовых про-
дуктах на адаптированном сайте или через мобильное приложение, оформить 
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операции с использованием факсимиле, воспользоваться услугами целой сети 
организаций («okko», «Delivery Club», «Ситимобил», «СберМаркет», «Сбер-
Мобайл» и пр.), созданной на единой цифровой платформе [8]. 

Анализ содержания проекта «Особенный банк» позволил сгруппировать 
предлагаемые банком сервисы в зависимости от вида нозологии лиц с инвалид-
ностью (табл. 1).

Таблица 1

Группировка сервисов и продуктов, предлагаемых 
в ПАО «Сбербанк России» для разных клиентов-инвалидов

Вид нозологии клиента-инвалид Адаптация услуги
Нарушение зрения 1. Голосовое сопровождение в смартфоне

2. Адаптация сайта 
3. Помощь менеджеров в офисах банках
4. Контрастные экраны и гнездо для наушни-
ков в банкоматах
5. Бесплатный звонок в контактный центр

Нарушения слуха 1. Услуга удаленного сурдоперевода в офисах 
банка
2. Онлай-чат со специалистами банка

Нарушения опорно-двигательного ап-
парата

1. Офисы оборудованы для клиентов на коля-
ске. 
2. Пользование услугами банка на расстоянии

Источник: составлено авторами

клиенты с инвалидностью, но без пере-
численных нарушений (млн чел.)   3

клиенты с нарушением слуха (млн чел.)   1,5

клиенты с ментальными нарушениями
(млн чел.)   1

слабовидящие клиенты (млн чел.)   1,5

клиенты, передвигающихся на инвалид-
ных колясках (млн чел.)   0,5

незрячие клиенты (млн чел.)   0,5

Рис. 2. Распределение клиентов с инвалидностью 
ПАО «Сбербанк России» за 2019 год

Источник: составлено авторами на основании данных официального сайта ПАО 
«Сбербанк России». — URL: https://www.sberbank.ru/ru/person/specialbank (дата обра-
щения 01.04.2020 г.)
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Несмотря на существенные положительные результаты по адаптации бан-
ковских услуг для людей с инвалидностью, следует отметить и имеющиеся 
проблемы. Так, до сих пор не во всех офисах банка есть дополнительные 
каналы коммуникации, которыми может воспользоваться человек с наруше-
ниями речи или слуха. Не всегда есть возможность решить вопросы клиентов 
дистанционно и требуется обязательное их личное присутствие в отделении 
банка. Текст договоров не дублируется шрифтом Брайля, что осложняет по-
нимание юридических документов лицами с нарушениями зрения. Инфра-
структура банкоматов не всегда учитывает возможности инвалидов-коля-
сочников, лиц с проблемами опорно-двигательной системы, что требует раз-
работки новых технических средств и их адаптации к обобенностям данной 
категорииклиентов.

Актуальной является и задача  активного использования в банке инноваци-
онных технологий реабилитации людей с особыми потребностями: биониче-
ские протезы, синтезаторы голоса, электронные переводчики жестового языка, 
экзоскелеты, реабилитационные тренажеры виртуальной реальности и пр. При-
менение таких средств, к примеру, позволяет:

 — слабослышащим с помощью жестового языка совершать те или иные фи-
нансовые операции, не привлекая третьих лиц;

 — ампутантам верхних конечностей —встроить в бионическую руку проте-
за мини-бортовой компьютер или экран смартфона и свободно управлять 
c его помощью банковскими услугами дистанционно;

 — парализованным на уровне нейронной сети считывать информацию и осу-
ществлять банковские операции лежа; 

 — слабовидящим и незрячим посредством встроенного в наручные часы 
шрифта Брайля подключиться к банкомату,, с обеспечением синхрони-
зации смартфона для тактильного получения информации по банковским 
операциям и платежам.

Таким образом, внедрение новых технологий реабилитации в деятельность 
финансовых организаций будет способствовать  повышению степени доступ-
ности финансовых услуг разным категориям граждан, в том числе инвалидам, 
росту их социального благополучия.

Реализация утвержденных Банком России стратегических мероприятий 
по повышению доступности финансовых услуг будет стимулировать систем-
ные изменения в экономике, расширит возможности для людей с инвалиднос-
тью, создаст новые условия развития бизнеса и формирования финансовой ин-
клюзии в обществе.
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Аннотация. В статье рассматриваются механизмы регулирования под-
держки лиц с ограниченными возможностями здоровья. Дан обзор динамики 
выделения средств фонду социального страхования в 2018–2020 гг. Обраща-
ется внимание на нормативные акты, устанавливающие порядок обеспечения 
техническими средствами реабилитации. Анализируются объемы финансиро-
вания ФСС и проблемы распределения денежных средств по видам мер под-
держки инвалидов, закрепленных индивидуальной программой реабилитации.

Ключевые слова: финансовые механизмы, государственная поддержка, 
программа реабилитации, лица с инвалидностью, технические средства реаби-
литации, социальное страхование.

Abstract. The article discusses the financial mechanisms for regulating sup-
port for people with disabilities. Attention is drawn to the normative acts provid-
ing for the provision of technical means of rehabilitation. The volume of financing 
of the social insurance fund is analyzed.

Key words: financial mechanisms, state support, rehabilitation program, persons 
with disabilities, technical means of rehabilitation, social insurance.

В современном мире процессы, протекающие во всех сферах жизни, характе-
ризуются все более стремительным развитием. Правосознание и правовая куль-
тура личности также изменяются, что идет на пользу не только отдельно взятому 
государству, но и человечеству в целом. Цивилизованное общество принимает 
и уважает лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые нуждаются 
не только в комфортной среде существования, но и в помощи. Существенный 
объем обязанностей и ответственности принимает на себя государство, именно 
такая помощь превалирует в общественных отношениях, субъектами которых 
являются инвалиды. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАуКИ
Legal science
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Государство имеет механизмы социальной поддержки, среди которых важ-
нейшими являются финансовые. Данное понятие определяется как система 
форм, методов и средств финансовой политики государства, направленных 
на достижение конкретных результатов в процессе регулирования финансовых 
отношений. 

Структура финансово-правовых механизмов представляет собой совокуп-
ность следующих элементов:

 — нормативно-правовой блок;
 — информационное обеспечение;
 — финансовые рычаги и мотивы.

Нормативный правовой блок состоит из законных и подзаконных актов. Кон-
ституция, федеральные конституционные законы и федеральные законы Россий-
ской Федерации являются законными актами. Подзаконные акты образуют груп-
пу, состоящую из указов Президента, постановлений Правительства, приказов 
и инструкций министерств и ведомств Российской Федерации. Информационное 
обеспечение связано с созданием доступной информационной  системы.

Финансовые рычаги — это приемы, с помощью которых государство воз-
действует на экономику. Мотивы стимулируют возникновение определенного 
вида поведения. Данные инструменты призваны побудить субъектов финансо-
во-правовых отношений к совершению активных действия с целью оптимиза-
ции данного вида общественных отношений.

В статье 1 федерального закона «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» (далее – ФЗ о соцзащите инвалидов) раскрыто содержание по-
нятия «инвалид». Это лицо, имеющее ограничения здоровья, связанные со стой-
ким расстройством некоторых функций организма [1]; инвалидность может 
быть вызвана заболеванием, травмами или дефектами, Лица с ограниченными 
возможностями здоровья нуждаются в социальной защите и поддержке. В ста-
тье 10 закреплено положение, гарантирующее им со стороны государства меро-
приятий, направленных на реабилитацию, предоставление технических средств 
и услуг за счет средств, полученных из федерального бюджета.

Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р [2] установлен 
широкий перечень технических средств реабилитации. Сюда входят абсорбиру-
ющее белье, подгузники, специальная одежда, ортопедическая обувь, противо-
пролежневые матрацы и подушки, протезы  ортезы, кресела-коляски с ручным 
приводом и электроприводом, слуховые аппараты, голосообразующие аппа-
раты. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации является ос-
нованием обеспечения инвалидов техническими средствами, что установлено 
статьей 11. Помимо прочего, процесс обеспечения инвалидов техническими 
средствами финансируется из средств федерального бюджета, которые, в свою 
очередь, выделяются Фонду социального страхования Российской Федерации. 

В 2019 году Фондом социального страхования издан приказ, утвердив-
ший Административный регламент по предоставлению государственных ус-
луг с целью обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации 
и (или) услугами [3]. Регламент закрепляет не только обновленную процедуру 
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-
ортопедическими изделиями, но и процедуру выплаты компенсации в случае 
самостоятельного приобретения изделия, а также выплату компенсации, пред-
назначенной для содержания и ветеринарного обслуживания собак-проводни-
ков. Непосредственно для гражданина, нуждающегося в средствах реабилита-
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ции важно не только закрепление в нормативном акте права на его получение, 
но и фактическое их наличие в органах ФСС, соцзащиты, чтобы не находить-
ся месяцами в листах ожидания ресурсных центров, а бесперебойно получать 
предусмотренное ИПР. Вопрос финансирования обеспечения инвалидов техни-
ческими средствами реабилитации и услугами неразрывно связан с бюджетом 
Фонда социального страхования РФ. Основные характеристики бюджета ФСС 
ежегодно устанавливаются федеральными законами. Приведем результаты ана-
лиза нормативных актов данной сферы последних лет. 

Согласно статье 1 Федерального закона «О бюджете Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» [4] объем средств, полученных из федерального бюджета соста-
вил более 46 млрд руб. В соответствии со статьей 1 соответствующего закона 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» [5] объем указанных средств 
несколько уменьшился (36 203 265,3 тыс. руб.), а на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» [6] установлена объем в 48 298 604,0 тыс. рублей.

Прозрачность и доступность являются основными принципами функциони-
рования всей финансовой системы. В целях обеспечения должного контроля 
со стороны государства и общества, приложениями к данным законам даны 
направления, в соответствии с которыми происходит распределение бюджета 
ФСС РФ. В приложениях отражены процессы общегосударственного и между-
народного характера, государственные программы и подпрограммы; конкре-
тизируются вопросы сооружения значимых социальных объектов, расходов 
на проведение мероприятий, сферу образования, а также профессиональную 
переподготовку кадров. Без внимания не остается и деятельность государ-
ственных учреждений, которая требует затрат. Важно отметить, что из бюд-
жета выделяются средства не только на обеспечения инвалидов техническими 
средствами, но и на  ремонт ТСР. Разносторонность обусловлена требованиями 
социальной политики, которой следуют передовые страны.

В последнее время наблюдается процесс регионализации экономической 
и социальной сфер. Функции регулирования все в большей мере переходят 
от центра к регионам, сфера их самостоятельности расширяется, растет значи-
мость региональных бюджетов, через которые государство активно проводит 
экономическую политику. Финансирование региональных бюджетов социаль-
ной сферы идет на здравоохранение, социальную защиту инвалидов, дорожное 
строительство в части создания доступной среды, производство ТСР в соответ-
ствии с требованиями программ реабилитации инвалидов.

Для правильного и объективного расчета потребности в финансовых ресур-
сах, исключающего волюнтаризм вышестоящих органов власти, необходимо 
разработать и утвердить на федеральном уровне систему государственных ми-
нимальных социальных стандартов и экономически обоснованных нормативов 
финансирования социальной сферы.

На основании изучения сложившейся судебной практики  и сформирован-
ного законодательства можно сделать вывод о том, что лица с ограниченными 
возможностями здоровья в Российской Федерации имеют право на получение 
большого количества технических средств и на самостоятельное приобретение 
данных средств с последующей выплатой компенсации [7].

Государство проявляет заботу о лицах с инвалидностью, оказывает им ма-
териальную поддержку. При этом следует принять во внимание, что размер 
межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета, зависит 
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от экономического положения страны в целом. Очевидно, что суммы, направ-
ленные в бюджет Фонда социального страхования, являются крупными, что 
указывает на стремление государства усилить социальную направленность 
политики, однако недостаточными. Представляется необходимым увеличение 
бюджетного финансирования на эти цели без увеличения взносов в фонды со-
циального и медицинского страхования. 

Важной проблемой является недостаточная прозрачность использования вы-
деленных средств. Малая доступность информации для граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья формируют у них негативное отношение к дея-
тельности органов социальной защиты и ФСС. Результаты проверок Счетной 
палаты, органов прокуратуры высвечивают проблемы функционирования ме-
ханизма финансовой поддержки лиц с инвалидностью, диктуют необходимость 
усиления контроля правоохранительных органов за использованием бюджет-
ных средств в данной сфере.
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В советском социалистическом праве право публичное имело приоритет над 
правом частным. Идеологической базой этого явления стали слова В.И. Ленина 
о том, что «Мы ничего «частного» не признаем, для нас все в области хозяйства 
есть публично-правовое, а не частное. Мы допускаем капитализм только госу-
дарственный, а государство, это — мы…» [3; 398]. В противоположность со-
ветскому праву одной из отличительных черт континентальной системы права 
была и остается развитая система вещных прав.

Конструкции вещного права способствовало много различных факторов, 
включая римское право и существование у германских народов института 
под названием «Gewere», как вид владения вещью.

Как указывает в своем диссертационном исследовании Л.Ю. Василевская 
«Die Gewere как вид владения вещью был представлен двумя формами одного 
и того же содержания — материальной и идеальной. Можно также сказать, что 
речь шла о проявлениях (материальном и идеальном) одной и той же сущности 
(die Gewere). Материальная сущность der Gewere, т.е. die Untergewere — мате-
риальное владение, заключалась в наличии «корпуса» вещи у ее обладателя, 
а идеальная сущность der Gewere, т.е. die obergewere (ideelle Gewere), — в праве 
ее обладателя на определенные действия в отношении «корпуса» вещи. Дуа-
лизм der Gewere, т.е. наличие материального и идеального проявления одной 
и той же сущности, где die obergewere (идеальное) как высшее проявление сущ-
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ности der Gewere в сравнении с Untergewere — материальным владением, впол-
не объясним с мировоззренческих позиций» [5;40].

Должно было пройти немало времени для того, чтобы сложилось современ-
ное понимание вещных прав с их необходимыми отличительными признаками 
(исключительности, абсолютности, правом следования) и следующими основ-
ными принципами: «закрытого перечня (numerus klausus (Typengebundenheit, 
Typenfixierung), специальности (определенности) (Spezialitatsgrundsatz (Bestim-
mtheitgrundsatz)), абсолютности (Absolutheitpgrundsatz), публичности (Publizi-
tätsgrundsatz), абстрактности и разделения (Abstraktionsgrundsatz и Trennungs-
grandsatz), а также старшинства (Rangverhaltnis)» и специальности (определен-
ности) (Spezialitatsgrundsatz) [7].

Основным институтом вещного права является право собственности.
Право собственности — это протоправо, источник других ограниченных вещ-

ных прав, без права собственности других ограниченных вещных прав просто 
не существует. При этом национальное своеобразие становления тех или иных 
правовых институтов привело к тому, что право собственности по-разному пони-
мается в разных правопорядках. Например, согласно § 903 Германского граждан-
ского уложения, «собственник «может распоряжаться вещью по своему усмотре-
нию и отстранять других от всякого воздействия на нее», а в ст. 544 Французского 
гражданского кодекса закреплено, что «собственность есть право пользоваться 
и распоряжаться вещами наиболее безусловным образом» [2].

Правовой доктрине и практике достаточно рано стало понятным, что ин-
ститут права собственности не решает все правовые и экономические вопро-
сы, присущие развитой системе, особенно в части использования земельных 
участков. Поэтому и потребовалось изобретение конструкции ограниченных 
вещных прав.

В римском праве понятие ограниченных вещных прав не было сформулиро-
вано. Оно было выражено пандектным учением. Излагая дефиницию вещного 
права, правоведы стремились к достижению двух основных целей: с одной сто-
роны, показать противоположность вещных прав dominium divisum (разделен-
ной собственности), а с другой — отграничить их от обязательственных прав.

При феодализме не было права собственности в современном понимании 
этого слова, аналогом вещно-правовых отношений являлись личный статус, 
иерархия, с которыми вещное право совпадает.

Феодальная или сословная собственность является по К. Марксу «третьей 
формой собственности (первая — родовая, вторая — общинная). Если древность 
исходила из города и прилегавшей к нему небольшой области, то средневековье 
исходило из деревни. Первоначальное, редко рассеянное по обширной площади 
население, не получившее большого прироста со стороны завоевателей, обу-
словило эту перемену в исходном пункте. Поэтому, в противоположность Гре-
ции и Риму, феодальное развитие начинается на гораздо более обширной почве, 
подготовленной римскими завоеваниями и связанным первоначально с этим 
расширением земледелия. Хозяйничанье последних веков гибнущей римской 
империи и завоевание варварами разрушили массу производительных сил; зем-
леделие деградировало, промышленность, за отсутствием сбыта, захирела, тор-
говля замерла или была насильственно прервана, сельское и городское населе-
ние убыло. Эти факторы и обусловленный ими способ организации завоевания 
создали, в связи со структурой германских войск, феодальную собственность. 
Она, подробно родовой и общинной собственности, тоже покоится на общинно 
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собственной организации, которой в качестве непосредственно производящего 
класса, противостоят, однако, не рабы, как в древности, а мелкие крепостные 
крестьяне. Вместе с полным развитием феодализма появляется и антагонизм го-
родов. Иерархическое расчленение земельной собственности и связанная с этим 
система вооруженных дружин давали дворянству власть над крепостными. Эта 
феодальная структура, как и античная общинная собственность, являлась ассо-
циацией, направленной против порабощенного производящего класса, но фор-
ма ассоциации и отношение к непосредственным производителям были иными 
в зависимости от иных условий производства» [3; 32].

Вот как выглядит феодальная лестница в средневековой Англии в системе 
управления внутри герцогства (начало XI в.). «Справа от Эда, герцога Бретани 
сидит духовенство: архиепископ Дольский, епископ Реннский, епископ Нант-
ский, епископ Ваннский, епископ Сен Брие, епископ Леонский, епископ Третье. 
Слева сидят светские лица: сеньор Авогур, виконт Леон, сеньор Фужер и Пороэ, 
сеньор Витре, виконт Роган, сеньор Фубриан, сеньор Дюпон. Сеньор Рэ, сеньор 
Ларош Бернар и Лоэак, итого 9 баронов. Некоторые считали, что седьмым ба-
роном должен быть не Люпон, а сеньор Ансени. Следуют подписи: сначала — 
24 бретонских высших дворян, затем — 35 бакалавров, затем, без указания ко-
личества, простых рыцарей и оруженосцев» [10; 448].

По отношению к своему господину (сеньору) подвластные (вассалы) должны 
соблюдать совершенно определенные обязательства: «Кто клянется в верности 
своему сеньору, неизменно должен помнить о следующих шести (обязатель-
ствах): невредимость, безопасность, почитание, польза, легкая доступность, 
прямая возможность. Невредимость — это значит не наносить вреда телу сеньо-
ру. Безопасность — это значит не выдавать его тайн и не вредить безопасность 
его укреплениям. Почитание — это значит не наносить вреда его праву суда 
и всему другому, что касается его положения и прав. Польза — это значит не на-
носить ущерба его владениям. Легкая доступность и прямая возможность — 
это значит не мешать ему достигать тех выгод, которых он легко может достиг-
нуть, а также не делать для него невозможным то, что возможно. Если верный 
вассал остережется от этого вреда, то ведь того требует справедливость, и еще 
не заслуживает вассал за это феода, ибо недостаточно воздержаться от зла, если 
не сотворить блага. Остается поэтому, чтобы при соблюдении упомянутых ше-
сти обязательств вассал давал совет и оказывал помощь своему сеньору без об-
мана, если он хочет быть достойным награждения феодом, а также неизмен-
но соблюдал верность, в которой клялся. И сеньор во всем этом должен точно 
таким же образом поступать в отношении к своему верному вассалу» [9; 228]. 

Права вассалов, являвшихся, в свою очередь, сеньорами по отношению 
к подвластным другого уровня, также были полно и детально урегулированы.

В Трактате об управлении вотчиной1 Закона тэна2 (Thegens lagu) указыва-
ется на то, чтобы тэн « пользовался своими правами, полученными по грамо-
те (bocriht) и исполнял три обязанности со своей земли: участие в ополчении, 
в восстановлении крепостей и в строительстве мостов. Термином bocrih обозна-
чались те привилегии, которые получал тэн в результате пожалования ему коро-
лем земли и связанной с ней фискальной и политической власти над живущими 

1 Этот трактат, автор которого неизвестен, записан в конце Х или начале ХI в. и от-
носится к Уэссексу или Южной Мерсии, т.е. к областям наибольшего развития феодаль-
ных отношений в Англии.

2 Слой военно-служилой знати в Англии раннего средневековья.
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на этой земле людьми. Пожалование бокленда сопровождалось освобождением 
передаваемой территории от всех повинностей в пользу государства за исклю-
чением трех служб, перечисленных выше.

Кроме того, со многих владений (те владения, которые не имеют боклен-
да) взимаются по королевскому приказу поземельные повинности (landright) 
в большем числе, как например, сооружение загонов для дичи для королевского 
поместья, снаряжение для военного корабля, охрана морского берега, личная 
охрана короля, сторожевая служба в ополчении, уплата милостыни и церковной 
подати и многие другие различные вещи» [9; 630].

Тэн мог реализовать свои права в полной мере только путем возложения обя-
зательств на своих вассалов — свободных общинников и зависимых (крепост-
ных) крестьян, чьи обязанности также были детально расписаны. Круг обязан-
ностей зависимых крестьян также зависел, во-первых, от того, как они были 
установлены в том или ином феоде (владении), а во-вторых, к какой группе 
они принадлежали.

Что же происходило в том случае, если вассал нарушал свои обязательства 
перед сеньором? Одон, граф Блуаский, в своем письме на имя короля Роберта 
(1025 г.) пишет: «Удивляешь, ты меня очень, государь мой, как столь поспеш-
но, не разобрав дела, присудил ты меня недостойным феода твоего? Ведь, если 
дело касается условий происхождения, то благодарение богу, родовитость есть 
у меня. Если дело касается качества феода, который ты мне дал, то известно, 
что не из твоих он владений, но из того, что мне по милости твоей от предков 
моих перешло по наследству. Если дело касается исполнения службы, то хо-
рошо тебе ведомо, что, пока я был у тебя в милости, служил тебе и при дворе, 
и в войске, и на чужбине. Если же потом, когда ты наложил на меня опалу и дан-
ный мне феод решил у меня отобрать, я, обороняя себя и свой феод, нанес тебе 
какие-либо обиды, то ведь совершил я это, раздраженный несправедливостью 
и вынужденный необходимостью. Ибо как же я могу оставить и не оборонять 
своего феода? Бога и душу ставлю в свидетели, что лучше предпочту умереть 
на своем феоде, нежели жить без феода. Если же ты откажешься от замысла 
лишить меня феода, то ничего более на свете я не буду желать, как заслужить 
твою милость» [9; 228].

Процитированные источники средневекового права свидетельствуют о том, 
что при разделенной феодальной собственности защита была предоставлена 
как верховному собственнику (королю), так и подвластным (вассалам), кото-
рые, как правило, и являлись непосредственным господином вещи. Первыми 
на этот факт обратили внимание глоссаторы и приспособили конструкцию вещ-
но-правовой защиты к разделенной феодальной собственности, которая на про-
тяжении столетий была цементирующим звеном всего феодального права.

Феодальное имущественное право было призвано юридически обосновать, 
как одним и тем же имуществом (преимущественно земельным участком, зам-
ком) может владеть государь (верховный собственник), у которого есть do-
minimum directum, его феодал, обладающий dominimum utili (подчиненный 
собственник) и, как нередко бывало, крепостной (фактический пользователь 
земельного участка). Таким образом, имеют место три права собственности 
на одну и ту же вещь.

Подобное положение вещей удовлетворяло правооборот примерно 
до XV века, пока имущественные отношения находились в неразвитом состо-
янии. Однако жизнь взяла свое, и новым нарождающимся капиталистическим 
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производственным отношениям потребовалось иное правое регулирование, что 
не могло не привести к слому устоявшихся догм и традиционных представле-
ний. Пальма первенства в этом процессе принадлежит пандектистам.

Пересмотр теории разделенной собственности начинается в середине 
XVIII века, когда с протестом в отношении данного учения выступил немецкий 
ученый Г. Будей, а вслед за ним, в начале XIX столетия, с еще более серьезной 
аргументацией, другой известный немецкий правовед — А.Ф.Ю. Тибо. Послед-
ний преподавал в в Тюбингенском университете, и, что примечательно, именно 
учебник Тибо, был первым учебником пандектного права. Заслуга Тибо в том, 
что он разрушил старое глоссаторское право и подвел теоретическую основу 
вещного права, утверждающего, что двух одинаковых прав на одну и ту же 
вещь не бывает.

Пандектисты сыграли выдающаяся роль в правоведении. Им удалось от-
работать и показать наличие общих понятий, обособить общую и особенные 
части гражданского законодательства (кодекса), осуществить классификацию 
договоров (в дигестах этой классификации не было), сконструировать институт 
права собственности, придать современное звучание институтам вещного пра-
ва, таким как сервитут, суперфиций, эмфитевзис, и, конечно же, отграничить 
вещные права от обязательственных прав. Распространение учения в ряде стран 
континентальной Европы свидетельствует о его высокой ценности.

Существующие в современной Европе системы ограниченных вещных прав 
можно разделить по содержанию видов вещных прав на две группы: созданные 
по пандектному (германскому) праву (содержащие, как правило, двух- и трех-
звенное деление прав) и французскому праву (состоящие, чаще всего, из одной 
группы — вещных прав пользования). По образцу пандектного права сформи-
рованы вещные права в законодательстве Австрии, Швейцарии, Чехии, Вен-
грии и др. стран, по французскому образцу — в гражданском праве Италии, 
Испании, Бельгии.

Исключительное влияние на классификацию ограниченных вещных прав 
оказала научная деятельность О. Гирке. Благодаря ему и ряду других выдаю-
щихся немецких юристов в разработано и принято Германское гражданское 
уложение, считающееся наиболее близким для отечественного правопорядка.

В отличие от правопорядков европейских стран в России не выработано еди-
ной системы ограниченных вещных прав. Перечень вещных прав представлен 
лишь одной группой вещных прав — вещных прав пользования (хотя необхо-
димо отметить, что система ограниченных вещных права в современной России 
тяготеет к французской модели), при этом, изложение видов вещных прав пред-
ставляется в виде перечня, а не системы, основанной на едином классификаци-
онном критерии.

В Гражданском кодексе РФ ограниченные вещные права прописаны в ст. 216 
«(ГК РФ Статья 216. Вещные права лиц, не являющихся собственниками)

Вещными правами наряду с правом собственности, в частности, являются:
 — право пожизненного наследуемого владения земельным участком (ста-
тья 265);

 — право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (ста-
тья 268);

 — сервитуты (статьи 274, 277);
 — право хозяйственного ведения имуществом (статья 294) и право опера-
тивного управления имуществом (статья 296)» [1].
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Анализ ст. 216 ГК РФ показывает, что в ней содержатся далеко не все огра-
ниченные вещные права, имеющиеся в российском законодательства. Напри-
мер, «за скобками остался легат, ст. 1137 ГК РФ, 274 ГК РФ и ст. 23 Земельного 
кодекса РФ, ст. 31 ЖК РФ (права членов семьи собственника пользоваться жи-
лым помещением) и ст. 34 ЖК РФ (право гражданина на проживание в жилом 
помещении по договору пожизненного содержания с иждивением)» [7].

Данное обстоятельство позволяет утверждать, что в российском законода-
тельстве не выдерживается принцип типизации вещных (ограниченных вещ-
ных) прав [6;32-39] и предстоит проделать большую работу по созданию соб-
ственной системы вещных прав, на которую бы равнялись и другие страны.
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Аннотация. Создание доступной среды для лиц с ограниченными возмож-
ностями предполагает обеспечение им беспрепятственного доступа к инфор-
мации. В Российской Федерации доступность информации гарантируется 
в основном слабовидящим и слабослышащим, но лица с интеллектуальными 
нарушениями, как правило, не учитываются. Тем не менее, лица с интеллекту-
альными нарушениями также нуждаются в доступной, адаптированной до их 
уровня понимания информации, особенно в сфере права. Цель данного исследо-
вания — выявить предпосылки в области филологии, на которые можно опи-
раться в процессе адаптации правовой информации для лиц с ОВЗ. В статье 
анализируется опыт зарубежных стран, осуществляющих адаптацию право-
вой информации для лиц с интеллектуальными нарушениями, изучается пере-
водческий опыт адаптации художественного произведения для реципиентов 
с иными интеллектуальными возможностями, который может помочь зало-
жить основы методологии перевода правовой информации на простой язык. 
Автор приходит к выводу, что для перевода на простой язык можно исполь-
зовать тактики стратегии переадресации, а для описания уровней упрощения 
можно использовать уровни владения языком, прописанные в Общеевропейской 
шкале языковой компетенции.

Ключевые слова: доступность правовой информации, адаптация, ясный 
язык, простой язык, лица с ОВЗ, лица с интеллектуальными нарушениями, ин-
валиды. 

Abstract. Creating an accessible environment for persons with disabilities means 
ensuring that they have unhindered access to information. Nevertheless, in the Rus-
sian Federation, the availability of information is guaranteed mainly for the visually 
impaired and the hearing impaired, but persons with intellectual disabilities are usu-
ally not counted. However, persons with intellectual disabilities also need accessible 
information adapted to their level of understanding, especially in the field of law. 
The aim of this study is to identify the prerequisites in the field of philology, which can 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАуКИ
PHILOLOGY
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be relied upon in the process of adapting legal information for persons with disabili-
ties. The article analyzes the experience of foreign countries that adapt legal informa-
tion for persons with intellectual disabilities, studies translators’ experience of adapt-
ing works of fiction for recipients with different intellectual capabilities, which can 
help lay the foundations for the methodology for translating legal information into 
a simple language. The author concludes that strategy of redirection tactics can be 
used to translate into simple language, and language proficiency levels prescribed 
in the Common European Framework of Reference for Languages can be used to de-
scribe the levels of simplification.

Key words: availability of legal information, adaptation, easy language, simple 
language, persons with disabilities, persons with intellectual disabilities, invalid.

Тема социальной адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) является актуальной для нашего общества. В 2012 г. Рос-
сия ратифицировала «Конвенцию о правах инвалидов» [3], в статье 9 которой 
декларируется доступность зданий, дорог, транспорта, а также информацион-
ных, коммуникационных и других экстренных служб с целью «наделить инва-
лидов возможностью вести независимый образ жизни и всесторонне участво-
вать во всех аспектах жизни». Статья 21 названной «Конвенции» декларирует 
свободу выражения мнения и убеждений, а также доступ к информации. В ней 
говорится, что государствами должны создаваться условия, «чтобы инвалиды 
могли пользоваться правом на свободу выражения мнения и убеждений, вклю-
чая свободу искать, получать и распространять информацию и идеи наравне 
с другими, пользуясь по своему выбору всеми формами общения» [3]. При этом 
уточняется, что при предоставлении информации для обеспечения ее доступ-
ности нужно учитывать разные формы инвалидности.

В январе 2020 г. вступили в силу изменения и дополнения Федерального за-
кона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 23.11.1995 
№ 181-ФЗ, статья 14 которого гарантирует обеспечение беспрепятственного до-
ступа инвалидов к информации [12]. В данной статье, правда, говорится в ос-
новном о доступности информации для слабовидящих и слабослышащих и со-
всем ничего нет о лицах с интеллектуальными нарушениями. 

Тем не менее, как показывает практика, лица, имеющие незначительные на-
рушения интеллектуального развития способны не только обучаться в обще-
образовательных учреждениях, но и получать профессию, трудоустраиваться, 
т.е. быть в значительной степени вовлеченными в различные правовые отноше-
ния. Способны ли они, получившие образование в специализированных учеб-
ных учреждениях либо в условиях инклюзивного образования, но по адаптив-
ным программам и учебникам, понять правовую информацию, рассчитанную 
на юридически грамотного и интеллектуально здорового человека? Возможно, 
им не потребуется понимать все то, что обычно относят к «правовой информа-
ции» — «правовые акты, а также всю информацию, которая связана с правом: 
материалы подготовки законопроектов и других нормативных правовых актов, 
их обсуждения и принятия, учета и упорядочения, толкования и реализации 
правовых норм, изучения практики их применения» [11]. Тем не менее, иметь 
элементарные знания о государственном устройстве, собственных правах и обя-
занностях, уметь понимать договоры и соглашения, заполнить бланки докумен-
тов — все это становится насущной необходимостью для лиц с интеллектуаль-
ными нарушениями.
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Нередко при восприятии и понимании правовой информации затруднения 
возникают и у людей, не имеющих интеллектуальных нарушений, но неспособ-
ных, например, в силу возраста либо уровня образования разобраться в догово-
рах, законах и т.д. Должно ли государство обеспечивать доступность правовой 
информации и, если должно, то как? Опыт других стран показывает, что эта 
задача должна решаться на государственном уровне.

Например, в Республике Беларусь с целью обеспечения безбарьерной ком-
муникативной среды была начата работа по созданию ясного языка. Под по-
следним понимают «язык, который доступен людям, испытывающим трудно-
сти в чтении и (или) понимании текста, и который предполагает, как правило, 
использование упрощенной структуры высказываний, наиболее часто встреча-
ющихся общеупотребительных слов без специальной лексики, иностранных за-
имствований и слов в переносном значении, а также специальных приемов (рас-
положение текста на странице, размер и иные особенности шрифта и др.)» [4].

Данный язык используется в учебной литературе, для адаптации художе-
ственных и публицистических текстов, текстов экскурсий, описании маршру-
тов общественного транспорта, законодательных, юридических, социальных 
документах и т.д. [10, с. 156–158].

В Германии существуют такие социолингвистические феномены, как “leich-
te Sprache“ и “einfache Sprache”, Легкий и Простой языки [7, с. 51–53]. Несмо-
тря на терминологическую схожесть, данные термины имеют разное происхож-
дение и используются в немецком обществе с разной целью. При адаптации 
информации для лиц с ментальными нарушениями используется Легкий язык, 
который в нормативных документах определяется как «очень легкий для пони-
мания язык. На котором можно говорить и писать. Легкий язык предназначен, 
прежде всего, для людей с трудностями в обучении. Но и для других людей» [8]. 
Например, для людей, которые недостаточно хорошо владеют немецким. В от-
личие от «ясного языка» Легкий язык используется довольно широко в Герма-
нии. Так, например, сайт правительства ФРГ имеет версию на Легком языке [13], 
чтобы обеспечить информационную доступность всем гражданам государства.

Для адаптации текстов на Легкий язык были разработаны четкие пра-
вила на уровне лексики (отбора слов и орфографии), синтаксиса, оформле-
ния [7, с. 56]. Предложения должны быть простыми, состоящими из трех – 
восьми слов. Каждое предложение записывается на отдельной строке. Числи-
тельные не используются, они должны быть заменены обобщениями «много», 
«мало», даты обозначаются наречиями, например, «давно», «скоро». Есть также 
требования к размеру шрифта, цвету, выравниванию текста и т.д. В адаптиро-
ванных на Легкий язык текстах также используется много картинок-символов 
для облегчения восприятия и запоминания информации. 

Общественное объединение «Белорусская ассоциация помощи детям-ин-
валидам и молодым инвалидам», основываясь на «Европейских стандартах 
по созданию информации, доступной для чтения и понимания» [1], разрабо-
тало собственные стандарты ясного языка, которые должны быть утвержде-
ны в ближайшее время. Вот некоторые правила, содержащиеся в стандартах 
ясного языка: 

 — «предложения должны быть простыми и короткими;
 — в каждом предложении должно содержаться только одно высказывание;
 — исключаются слова иностранного происхождения;
 — повтор слов приветствуется;
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 — шрифт должен быть простым, без засечек, например Arial;
 — размер шрифта — не менее 14 пунктов» [5].

Беларусские специалисты по адаптации считают, что невозможно применять 
одни и те же стандарты для лиц с различными степенями и видами отклонений 
интеллектуального развития. Поэтому, создав текст на ясном языке, они пред-
лагают оценить его нескольким экспертам, лицам с умственными нарушения-
ми. После оценки экспертов вносятся исправления в готовый текст. 

В России пока нет стандартов адаптации текстов на простой язык. Тем 
не менее, данная тема стала предметом обсуждения переводчиками. Например, 
в рамках I Форума специальных видов перевода «Инклюзивный диалог» [2] 
в январе 2020 г. была организована сессия «Упрощенная информация и ясный 
язык для людей с когнитивными нарушениями». 

Нельзя сказать, что в России тексты никогда не адаптировались для лиц с на-
рушениями интеллектуального развития, поскольку осуществлялось обучение 
в спецшколах по специально разработанным учебникам, в которых информация 
давалась в значительно упрощенном по сравнению с общеобразовательными 
школами виде. Кроме того, в отечественной практике перевода были случаи, ког-
да книга, изначально написанная для взрослой аудитории переводилась для дет-
ской (например, роман Дж. Свифта «Путешествия Гулливе́ра»), когда реципиент 
на языке перевода обладал иными интеллектуальными способностями по срав-
нению с предполагаемым в авторской концепции. Подобная стратегия перево-
да была названа В.В. Сдобниковым «стратегией переадресации» [9, с. 420–427]. 
Для ее реализации обычно используются следующие тактики:

1) модификации композиционной структуры текста; 
2) модификации семантической структуры текста;
3) модификации синтаксической структуры текста;
4) модификации стиля повествования;
5) модификации типа повествования;
6) передачи основной когнитивной информации.
В.В. Сдобниковым были разработаны детально особенности реализации ука-

занных выше тактик, правда, для межъязыкового перевода. Думается, что эти 
разработки вполне можно применить и для внутриязыкового перевода. 

Рассмотрим выделенные В.В. Сдобниковым тактики подробнее. По его мне-
нию, модификация композиционной структуры текста может быть реализована 
на практике путем опущения. Семантическая структура текста может быть мо-
дифицирована с помощью «опущения коммуникативно-нерелевантной инфор-
мации», генерализации (в случае, если конкретная информация не имеет значе-
ния для понимания), привнесения в текст дополнительной информации, путем 
резюмирования. Синтаксическая структура текста может быть модифицирова-
на с помощью следующих приемов: упрощение синтаксиса предложений, пере-
нос информации из одного предложения в другое с сохранением логических 
связей между ними. Модификация стиля текста осуществляется, с одной сторо-
ны, посредством упрощения синтаксиса, с другой, путем устранения из текста 
книжных слов, особенно, если это не затрудняет понимания текста, а также до-
бавлением в перевод разговорных оборотов (например, «таким образом», «так», 
«одним словом» и других). 

Думается, данные тактики можно с успехом использовать и для адаптации 
правовой информации, инструкций по использованию интернет-сайтов, быто-
вой техники и т.д. для лиц с интеллектуальными нарушениями. 



№ 2(42) 2020 Человек. Общество. Инклюзия 63     

Обеспечение доступности правовой информации  

В рамках Форума «Инклюзивный диалог» коллегами разных стран было вы-
сказано предположение, что разные уровни языка, используемые для различ-
ных целевых групп лиц с интеллектуальными нарушениями, вполне сопостави-
мы с Общеевропейской шкалой языковой компетенции GEFR [6]: A1 уровень 
выживания, A2 предпороговый уровень, B1 пороговый уровень, B2 пороговый 
продвинутый уровень, C1 уровень профессионального владения, C2 уровень 
владения в совершенстве. Поэтому при передаче правовой информации на про-
стой язык переводчику, скорее всего, нужно ориентироваться на данные уровни 
языковых компетенций.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что обеспечение доступно-
сти правовой информации для лиц с интеллектуальными нарушениями — тема 
новая и не до конца разработанная как для переводоведов, так и для исследова-
телей в области права. Тем не менее, именно в данной области активное взаимо-
действие профессионалов обеих отраслей знания может привести к успешному 
решению проблемы. 
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Аннотация. Одной из главных задач перевода является наиболее точная 
передача плана выражения и плана содержания оригинального текста на язык 
перевода с соблюдением грамматических, лексических и стилистических норм 
этого языка. Также необходимо, чтобы перевод соответствовал тем ожида-
ниям, которые возлагают на него участники коммуникации. Такое соответ-
ствие является адекватностью перевода. В данной статье будут рассмотре-
ны пути достижения адекватности при переводе английских информационно-
аналитических статей на русский язык. 

Ключевые слова: трансформационная модель перевода, трансформацион-
но-семантическая модель перевода, адекватность перевода

Abstract. One of the main tasks of the translation is the most accurate transfer 
of the plan of expression and the plan of the content of the original text into the tar-
get language in compliance with the grammatical, lexical and stylistic norms of this 
language. However, it is also necessary that the translation meets the expectations 
of the communication participants. So the main of any translation is its adequacy. 
This article will consider ways to achieve adequacy in the translation of English in-
formation and analytical articles into Russian. 

Key words: transformational translation model, transformational-semantic trans-
lation model, translation adequacy

Процесс перевода всегда имеет два аспекта — язык и культура, они неразде-
лимы, взаимосвязаны. У каждой культуры свои представления об окружающем 
мире, и эти представления находят свое отражение в структуре любого языка. 
Поэтому при переводе необходимо учитывать эти аспекты и добиваться макси-
мальной адекватности перевода, в том числе работая с публицистикой. В связи 
с этим очевидна и актуальность выбранной темы исследования.

Для начала необходимо рассмотреть две модели перевода, имеющие непо-
средственное отношение к теме нашего исследования. Первая модель — транс-
формационная — берет свое начало в трансформационно-порождающей грам-
матике Ноама Хомского [8]. Аврам Ноам Хомский изложил эту концепцию 
в своей книге «Синтаксические структуры» (“Syntactic structures”). В соответ-
ствии с его концепцией, все синтаксические структуры можно свести к набору 
ядерных структур и по определенным трансформационным правилам вывести 
из них производные, поверхностные структуры. Следовательно, процесс пере-
вода с применением этой модели осуществляется в три этапа.



66    Человек. Общество. Инклюзия № 2(42) 2020

Е.А. Стародубцева

1. Анализ текста оригинала: его структуры преобразуются в ядерные струк-
туры этого же языка (трансформация в пределах языка оригинала).

2. Перенос — замена ядерной структуры языка оригинала эквивалентной 
ей ядерной структурой языка перевода (межъязыковая трансформация).

3. Синтез — ядерная структура языка перевода развертывается в поверх-
ностную структуру этого же языка, учитывая при этом стилистический 
аспект (трансформация в конечную структуру текста перевода).

Например, возьмем предложение из анализируемой нами статьи [10] 
“And why has Sugg been on the receiving end of a spew of hatred?” и свернем 
ее в ядерную структуру на этом же языке: “Why is Sugg receiving waves of ha-
tred?”. Затем переносим эту структуру на русский язык: «Почему Сагг получает 
столько ненависти?». И, наконец, мы синтезируем эту фразу в поверхностную 
структуру: «И почему Сагг оказалась жертвой волны ненависти?» с учетом сти-
листического момента (волны ненависти) и проблемы сочетаемости слов («ока-
залась жертвой ненависти» вместо «получает столько ненависти»).

Применительно к данному исследованию отметим, что с помощью транс-
формационной модели перевода можно выявить переводческие трансформации, 
речь о которых пойдет ниже. Однако эта модель не может объяснить, как дела-
ется выбор между трансформациями. Более того, как утверждает А.Д. Швейцер 
(в отличие от Ю. Найды, настаивающего на универсальности данной модели), 
представление процесса перевода как использование только грамматических 
трансформаций чрезмерно упрощает картину, так как существуют и другие 
типы трансформаций [9, c. 22].

Вторая модель перевода — трансформационно-семантическая. Процесс пе-
ревода, описываемый данной моделью, схож с трансформационной моделью 
и также состоит из трех этапов: на первом этапе предложение на языке ори-
гинала упрощается, только в этом случае трансформации подвергаются еще 
и отдельные слова. В них выделяется свой набор сем или единиц значения. 
На втором этапе эти упрощенные структуры и единицы смысла переносятся 
на структуры и семы языка перевода. И, наконец, на третьем этапе происходит 
преобразование в окончательные структуры и единицы языка перевода.

Эта модель перевода подчеркивает общность содержания оригинального 
текста и его перевода и общность их сем. Однако эта модель также не универ-
сальна, так как между семами и конструкциями обоих текстов нельзя устано-
вить такую общность, ограничившись лишь общностью ситуации.

Как было сказано ранее, при переводе с одного языка на другой все элементы 
смысла воспроизвести невозможно. Соответственно для достижения адекват-
ного перевода важно уметь не только использовать регулярные соответствия, 
но и преодолевать несоответствия между языком оригинала и языком перево-
да (в данном случае между английским и русским), которые могут возникнуть 
вследствие структурных, семантических и стилистических различий между эти-
ми языками.

О.А. Фирсов описал общие и контекстуальные несоответствия. К общим 
несоответствиям он отнес все различия (структурные и семантические) обще-
го характера в данной языковой паре. Эти различия не зависят от контекста, 
для них допускается перевод традиционными способами. Контекстуальные 
несоответствия возникают вследствие невозможности в определенных контек-
стуальных рамках напрямую перейти от единиц оригинала к их эквивалентам. 
Такие несоответствия представляют уже больше проблем, в этом случае прини-
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маются определенные переводческие решения, определенные приемы перевода 
и делается выбор между несколькими вариантами перевода с учетом контекста 
и норм переводящего языка. Иначе говоря, проводятся некоторые преобразова-
ния, называемые переводческими трансформациями.

Фирсов так определяет переводческие трансформации: «Преобразования, 
с помощью которых переводчик осуществляет переход от единиц оригинала 
к коммуникативно-равноценным им единицам перевода при невозможности 
использования в конкретном контексте регулярных соответствий для данных 
единиц оригинала» (7, c. 38).

Переводческая трансформация рассматривается как действие переводчика 
с целью преодолеть контекстуальное несоответствие. Это понятие шире, чем 
переводческий прием, являющийся составной частью переводческой транс-
формации (так как трансформация осуществляется за счет использования пере-
водческого приема) и применяющийся после оценки вызывающего проблему 
в переводящем языке явления текста оригинала (7, c. 3–7).

Любая переводческая трансформация должна быть мотивирована, оправ-
дана, иначе искажений смысла не избежать. Разными лингвистами определя-
ются разные причины применения переводческих трансформаций. Например, 
Г.М. Стрелковский в качестве причины называет стремление точно передать 
интенцию (намерение) отправителя и сделать функции текста перевода и текста 
оригинала тождественными (6, c. 88).

Чаще всего выделяют восемь мотивов применения трансформаций.
1. Стремление не нарушать нормы сочетаемости единиц в языке перевода.
2. Стремление идиоматизировать текст перевода путем использования наи-

более употребительных, «живых» выражений и конструкций.
3. Необходимость преодоления межъязыковых различий в форме однород-

ных членов предложения.
4. Стремление избегать чуждых принимающему языку словообразователь-

ных моделей.
5. Стремление избегать неестественности некоторых повторов, громоздко-

сти, неясности и нелогичности выражения.
6. Стремление к компактности перевода.
7. Желание донести до рецептора важную фоновую информацию или 

убрать избыточную, лишнюю информацию.
8. Установка адекватно перевести трудно передаваемую игру слов или об-

разность.
Е.В. Бреус мотивирует переводческие трансформации следующим образом: 

«Смысл оригинала передается при помощи переводческих соответствий, име-
ющих не только иное языковое выражение, но и отличный от оригинала набор 
сем, а это и порождает необходимость во всевозможных переводческих транс-
формациях» (2, c. 164).

Причина применения переводческих трансформаций в основном заключа-
ется в существовании особого видения мира, свойственного каждому языку, 
а также связанной с ним языковой избирательности. При переводе происходит 
не только контакт двух языков, но и двух культур. Так, описывая предметную 
ситуацию, английский язык может выбрать другую, отличающуюся от русского 
языка отправную точку. В частности, для английского языка характерно пре-
имущественное использование глагольных форм, а русскому языку, наоборот, 
свойственно более широкое употребление существительных (3, c. 14).
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Л.К. Латышев объясняет применение переводческих трансформаций раз-
личиями коммуникативных компетенций носителей исходного языка и языка 
перевода. Коммуникативная компетенция — набор предпосылок, которыми об-
ладает читатель для полноценного и правильного восприятия текста (фоновые 
знания, знание языка, на котором написан текст, привычка к некоторым язы-
ковым стандартам, стереотипам). Без таких предпосылок невозможно успешно 
реализовать языковую коммуникацию. Из этого он делает вывод, что исходный 
текст и текст перевода не равны друг другу в той степени, в которой не равны 
их коммуникативные компетенции. Таким образом, переводчик намеренно соз-
дает с помощью трансформаций неравные тексты, что и компенсирует различ-
ную коммуникативную компетенцию.

В итоге, если причина переводческих трансформаций заключается в рас-
хождении коммуникативных компетенций, то задача переводческих трансфор-
маций — минимизировать эти расхождения. Однако Латышев замечает, что 
далеко не во всех случаях необходимо применять трансформации, и советует 
в первую очередь переводить «слово в слово» (4, c. 28–31). Он обращает внима-
ние на вопрос необходимости и допустимости переводческих трансформаций: 
«Адекватная мера трансформации находится посредине между буквализмом 
и вольностью. Это та мера, которая отличает адекватный перевод» (4, c. 37–39).

Перейдем к видам переводческих трансформаций и приведем примеры на ос-
нове, взятой для анализа аналитической статьи из газеты «Daily Telegraph».

На данный момент существует множество классификаций переводческих 
трансформаций. Л.С. Бархударов (1, c. 230) для удобства разделяет все транс-
формации на четыре условные категории.

1. Перестановки — изменение расположения языковых элементов (слов, 
словосочетаний, предложения, главных и придаточных предложений) 
в тексте перевода. Чаще всего изменяется порядок слов и словосочетаний 
в предложении, который в данной языковой паре различается:

Here’s how this particular story, called, ”Why the internet hates Zoella”, 
unfolded. 

Ниже рассказано, как развивалась именно эта история под названием 
«Почему Интернет ненавидит Зоэллу». 

В данном примере подлежащее и сказуемое заняли совершенно иное 
место, чем в оригинале.

2. Замены (грамматические и лексические). Также существуют лексико-
грамматические замены, когда заменяется не единица, но целая кон-
струкция.

Причины использования грамматических трансформаций сводятся к двум 
основным: объективные и субъективные. По объективным причинам трансфор-
мации связаны с культурными различиями носителей двух языков, например, 
с различиями грамматических структур языков:

…who Sugg thanked in the book’s acknowledgments for being “with me every 
step of the way”. 

…которую Сагг отметила в благодарностях от автора за то, что она «была 
со мной на каждом этапе работы». 

В русском языке не существует герундиальных форм. При переводе герун-
диальная форма «being» заменена на глагол в прошедшем времени «была».

К субъективным причинам можно отнести собственный стиль переводчи-
ка (у каждого переводчика так или иначе сформируется свой стиль изложения, 



№ 2(42) 2020 Человек. Общество. Инклюзия 69     

Трансформационные способы достижения адекватности  

даже несмотря на необходимость передавать в тексте перевода все особенно-
сти стиля автора текста), является ли переводчик носителем исходного язы-
ка или переводящего (различная языковая картина мира). Основные причины 
лексических трансформаций заключаются в различиях выделяемого признака 
предмета, в смысловом объеме слова, в сочетаемости слов в данной языковой 
паре. Укажем, какие варианты замены существуют.

а) Замены формы слова.
The contents of her handbag [10]. 
Содержимое ее сумочки. 

Множественное число английского существительного «contents» заме-
нено на единственное число при переводе — «содержимое».

б) Замены части речи (транспозиция).
She is the ambassador for several charities. 
Она жертвует деньги в несколько благотворительных фондов. 

Существительное «ambassador» (деятель, постоянный представи-
тель) было переведено глаголом «она жертвует деньги», что типично 
при переводе с английского языка на русский. В русском языке преоб-
ладают глагольные сказуемые.

в) Замены членов предложения — перестройка синтаксической структуры 
предложения, изменение синтаксической функции слов. Часто такая заме-
на происходит по стилистическим соображениям. Например, пассивный 
залог в английском языке заменяется действительным залогом в русском 
языке для того, чтобы придать русскому выражению большую степень 
категоричности.

Whether this contribution to economic thought even deserves to be called 
a new “theory” is debatable, considering the unoriginality (and banality) 
of its central concept [11].

Заслуживает ли этот вклад в экономическую мысль права называться 
новой «теорией», остается спорным, учитывая неоригинальность (даже 
банальность) ее центральной концепции.

г) Замены в сложном предложении (простое предложение заменяется слож-
ным и наоборот, замена главного предложения придаточным и наоборот 
и т.д.). Английское предложение, как правило, требует наличия в своем 
составе и подлежащего и сказуемого. В русском языке наличие и того 
и другого необязательно.

Its representatives speak as though they have developed a new economic 
paradigm comparable to the Copernican Revolution in astronomy [11].

Ее представители так убедительны в своих речах, будто разработа-
ли новую экономическую парадигму, сравнимую с революцией Коперника 
в астрономии.

д) Замены лексических единиц или лексические замены. Сюда можно отне-
сти конкретизацию, генерализацию и смысловое развитие (замена причи-
ны следствием, процесс результатом и наоборот). Иногда такой метод — 
единственный способ адекватно передать исходный смысл конечному 
читателю.
And even more marketable. 
И еще успешнее. 

Прилагательное «marketable» (имеющий рыночный спрос) было пере-
ведено как «успешный» (если имеется спрос, значит успешный — смыс-
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ловое развитие, причина заменена следствием). Трансформация была 
использована в силу того, что если передать more marketable вариантом 
имеющим больший рыночный спрос, то фраза становится очень тяжело-
весной.

е) Антонимическая замена (лексико-грамматическая трансформация) — за-
мена одного понятия противоположным с соответствующей перестрой-
кой всего предложения. Антонимический перевод нередко бывает наибо-
лее удобным приемом передачи смыслового и стилистического значения.

Yet behind the sleek title and confident policy pronouncements lies a mes-
sage that is as simple as it is dangerous, particularly now that governments 
around the world are spending freely to keep their economies afloat during 
the pandemic. [11]

Однако за красивым названием и уверенными политическими заявле-
ниями скрывается содержание, которое стол же просто, сколь и опасно, 
особенно сейчас, когда правительства во всем мире не ограничивают себя 
в расходах, чтобы удержать экономику на плаву во время пандемии.

ж) Компенсация — восполнение семантической потери в переводе с помо-
щью других средств.

Seat of learning! Cheeky Cambridge students bare all as they pose naked 
on rooftops, in the street and even in the library in battle for “best bum” [12].

Тоже мне храм наук! В битве за «лучшую задницу» дерзкие студенты 
Кембриджа обнажаются на крышах домов, на улицах и даже в библио-
теке.

Как видно из примера, компенсация используется там, где необходимо пере-
дать чисто внутрилингвистические значения, когда не всегда можно найти пря-
мое и непосредственное соответствие той или иной единице ИЯ в системе ПЯ.

1. Добавления — требуются при синтаксической перестройке предложе-
ния, при учете прагматики текста, для перевода грамматических значе-
ний, из стилистических соображений или в соответствии с нормами рус-
ского языка.
Become really really successful, really really quickly [10].
Стань очень-очень успешной, причем очень-очень быстро. 

FRANKFURT — Many people are now proclaiming that the CoVID-19 
pandemic has provided proof positive that Modern Monetary Theory (MMT) 
is the only way forward for governments [11].

ФРАНКФУРТ — Многие сегодня заявляют, что пандемия covid-19 
убедительно доказала: современная денежная теория (СДТ) — един-
ственный способ экономического движения вперед для правительств 
различных стран.

The former Cold War frontier of eastern Europe is becoming a battleground 
in the $500 billion business of building nuclear power plants [13].

Восточная Европа, бывшая передовым рубежом во время холодной 
войны, становится полем битвы на рынке строительства атомных элек-
тростанций, которое оценивается в сумму 500 миллиардов долларов. 

2. Опущение можно применить для того, чтобы устранить избыточные сло-
ва при переводе. Например, в английском языке широко употребляются 
парные синонимы, в русском языке один из них опускается.

Null and void — недействительно (оба синонима обозначают одно 
и то же).
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Естественно, в большинстве случаев трансформации применяются не изо-
лированно, но в комплексе, так как при переводе приходится учитывать целый 
ряд факторов.

О.А. Фирсов различает три вида трансформаций на основе трансформацион-
но-семантической модели перевода: грамматические, лексические и лексико-
грамматические. Кроме представленных Л.С. Бархударовым трансформаций, 
в классификацию добавлены такие приемы перевода, как членение и объедине-
ние предложений, транскрибирование, транслитерация, калькирование, логиче-
ская синонимия, экспликация или описательный перевод (7, c. 8–11):

Zoella Beauty — Зоэлла Бьюти;
Girl Online — Девушка Онлайн;
The giant bag of drugstore makeup — гигантский набор косметики.
Необходимо сказать, что трансформаций требует и упомянутая выше праг-

матическая адаптация текста. При прагматической адаптации теста также важно 
учитывать особенности одного и того же функционального стиля в разных язы-
ках. Из-за разного объема информации применяется прием добавления. При пе-
реводческой адаптации следует также учитывать стилистические особенности 
употребления слов. Например, при переводе публицистики на русский язык 
очень часто происходит снятие образности английских эмоционально окрашен-
ных слов. Это происходит в силу того, что для русскоязычной аналитической 
статьи, как правило, не характерна эмоциональность.

Проанализировав определения и различные точки зрения по поводу категории 
адекватности перевода, подлинно адекватным мы можем считать такой перевод, 
который исчерпывающе передает общую коммуникативную установку автора, 
все смысловые оттенки текста оригинала, а также обеспечивает полное формаль-
ное и стилистическое соответствие ему. Таким образом, происходит не просто 
подбор соответствий, а подбор наилучших соответствий для полноценного вос-
произведения формы и содержания подлинника. Адекватный перевод должен 
быть точным, сжатым, ясным, а также отвечать нормам языка перевода.

Всестороннее исследование по данной теме позволило сделать вывод, что 
адекватности можно достигнуть трансформационным методом, применяя 
трансформационную модель перевода. С помощью различных переводческих 
трансформаций переводчиком преодолеваются межязыковых несоответствия. 

Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод, что информа-
ционно-аналитические статьи являются разновидностью публицистики, соот-
ветственно, обладают всеми чертами этого стиля - конкретикой, лаконичностью 
предложений, наличием эмоционально-окрашенных слов (для английского язы-
ка), терминов, аллюзий, реалий. Все эти средства используются для реализации 
ведущих функций публицистического текста - информирования и убеждения. 
Нужно также отметить, что в статьях используется много клишированных еди-
ниц. Однако язык газет вовсе не отличается жесткой стандартизированностью, 
потому что журналисты постоянно пытаются обновить свой набор выразитель-
ных средств.

Анализируя особенности и переводческие проблемы информационно-анали-
тических статей, мы пришли к выводу, что основную трудность для переводчи-
ка представляют «ложные друзья переводчика», передача реалий, неологизмов 
и аббревиатур. Говоря о достижении наиболее точной передачи плана выра-
жения и плана содержания информационно-аналитической статьи, необходимо 
отметить, что она возможна на основе применения комплекса переводческих 
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трансформаций: перестановок, замен различного рода, антонимического пере-
вода, компенсаций. В силу лингвостилистических различий английского и рус-
ского языков текст практически невозможно перевести без трансформаций, од-
нако переводческая трансформация должна быть мотивирована.

Список литературы

1. Бархударов Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории пере-
вода. — М.: URSS, 2019. — 240 с.

2. Бреус Е.В. Курс перевода с английского языка на русский: учебное посо-
бие. — М.: Р. Валент, 2007. — 320 с.

3. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на ан-
глийский: учебное пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: УРАО, 2000. — 208 с.

4. Латышев Л.К. Курс перевода: эквивалентность перевода и способы 
ее достижения. Для изучающих немецкий язык. — М.: Международные отно-
шения, 1981. — 248 с.

5. Латышев Л.К. Технология перевода : учебник и практикум для вузов / 
Л.К. Латышев, Н.Ю. Северова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2020. 
— 263 с.

6. Стрелковский Г.М. Теория и практика военного перевода. — М.: Воениз-
дат, 1979. — 288 с. 

7. Фирсов О.А. Перевод с английского языка на русский и его комментарий. 
— М.: Компания Спутник+, 2003. — 160 с.

8. Хомский Н. Синтаксические структуры // Новое в лингвистике. — 1962. 
— Вып. II. — С. 412–527.

9. Швейцер А.Д. Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты. — 4-е изд., 
стереотип. — М.: URSS, 2019. — 216 с. 

10. Sullivan R. Why Zoella is just another woman the internet loves to take down. 
— Текст: электронный // News.com.au: [сайт]. — URL: https://www.news.com.
au/lifestyle/beauty/face-body/why-zoella-is-just-another-woman-the-internet-loves-
to-take-down/news-story/6043df553d0e22c98238b8f637e9cf26 (дата обращения: 
10.11.2020).



№ 2(42) 2020 Человек. Общество. Инклюзия 73     

Э. Гениш, И.А. Батанова, А.А. Утеева 

СРАВНИтЕЛьНО-СОПОСтАВИтЕЛьНыЙ АНАЛИз ОБРАщЕНИЙ 
В туРЕцКОЙ И РуССКОЙ ЛИНГВОКуЛьтуРАх

Batanova I.A., Genis E., Uteeva A.A.
COMPARATIVE ANALYSIS OF CASES IN THE TURKISH  

AND RUSSIAN LINGUISTIC CULTURES

ГЕНИШ Эйюп — кандидат исторических наук, профессор кафедры восточ-
ных языков МГГЭУ (e-mail: genis@mggeu.ru)

БАТАНОВА Ильсияр Аликовна — старший преподаватель кафедры восточ-
ных языков МГГЭУ (e-mail: ilsiyarbatanova@yandex.ru)

УТЕЕВА Амуланга Алексеевна — ассистент преподавателя Института 
калмыцкой филологии и востоковедения Калмыцкого государственного универ-
ситета (e-mail: aukamula000712@gmail.com)

BATANOVA Ilsiyar Alikovna — Senior teacher of the Department of Oriental Sci-
ences, MGGEU (e-mail: ilsiyarbatanova@yandex.ru)

GENIS Eyup — Candidate of History, Professor of the Department of Oriental 
Sciences, MGGEU (e-mail: genis@mggeu.ru)

UTEEVA Amulanga Alekseevna — Assistant at the Institute of Kalmyk Philology 
and Oriental Studies of Kalmyk State University (e-mail: aukamula000712@gmail.com)

Аннотация. Данная работа посвящена лингвостилистическому анализу 
особенностей употребления обращений в турецком и русском речевом эти-
кете, а также сопоставлению форм обращений в упомянутых культурах. 
Результаты прагматического и дискурсивного исследования показали, что 
в турецкой и русской культурах имеются различия в употреблении обраще-
ний в зависимости от горизонтальной и вертикальной дистанции, обращения 
к знакомому или незнакомому лицу и другие отличительные черты, присущие 
каждой из упомянутых культур. Обращение в турецкой культуре может рас-
сматриваться как стратегия позитивной вежливости.

Ключевые слова: обращение, турецкий язык, лингвокультура, межкультур-
ная коммуникация, речевой акт.

Abstract. This work is devoted to the linguo-stylistic analysis of the peculiarities 
of the use of references in Turkish and Russian speech etiquette, as well as the com-
parison of the forms of references in the mentioned cultures. The results of prag-
matic and discursive research have shown that in Turkish and Russian cultures there 
are differences in the use of addresses depending on the horizontal and vertical dis-
tance, addressing a familiar or unfamiliar person, and other distinctive features in-
herent in each of these cultures. Appeal in Turkish culture can be seen as a strategy 
of positive politeness.

Keywords: address, Turkish language, intercultural communication, speech act.

Особенности национальной культуры непосредственно влияют на процесс 
общения. Культурные противоречия находят отражение в зеркале националь-
ного языка, поэтому изучение коммуникативного поведения народа и даже це-
лой страны неразрывно связано с культурой и историей. Кроме того, по мне-
нию известного современного ученого-культуролога Т.В. Лариной, оно требует 
комплексного подхода: «через тип культуры и структуру социальных отноше-



74    Человек. Общество. Инклюзия № 2(42) 2020

Э. Гениш, И.А. Батанова, А.А. Утеева 

ний — к основным культурным ценностям, принятым нормам и правилам ком-
муникации» [4, с. 166].

Актуальным представляется в рамках анализа речевого этикета рассмотре-
ние обращений в турецкой и русской лингвокультурах, языковые ветви кото-
рых не относятся к родственным. Одним из интересных объектов исследова-
ния нам представляется речевой акт «обращение», который мы рассматрива-
ем с позиции лингвопрагматики, дискурс-анализа. Обращение является одной 
из наиболее часто употребляемых коммуникативных единиц, которые связаны 
с речевым этикетом. Оно входит в коммуникативный акт и представляет собой 
речевое действие, целью которого является привлечение внимания собеседника 
для вступления в речевой акт [2, с. 55].

Цель проведенного исследования заключается в том, чтобы в рамках лингво-
культурологического подхода описать и сравнить речевые формулы обращений 
в русском и турецком языках, выявить их общие и национально специфические 
особенности значения и употребления. Материалом исследования послужили 
корпус обращений, составленный в ходе этнографического наблюдения, интер-
вью с носителями турецкой и русской культур, а также привлечение данных 
вторичных источников.

Существует несколько методов описания культур и их типологий, предло-
женных разными учеными, например, Г. Хофштеде, Т. Дилом и А. Кеннеди, 
Р. Блейком и Дж. Моутон, С. Ханди, К. Камероном и Р. Куинном [7; 8; 9]. Од-
ним из наиболее распространенных методов описания культур представляются 
культурные модели нидерландского социолога Г. Хофштеде с позиции различ-
ных «культурных измерений» [8]. Исследование Хофштеде охватило 53 страны 
мира и около 116 тысяч сотрудников разных компаний. Г. Хофштеде выделил 
несколько параметров характеристик культурного поведения: индивидуализм / 
коллективизм; дистанция власти или степень социального неравенства; маску-
линность / фемининность; приемлемость неопределенности.

Общеизвестно, что русская культура принадлежит к культуре коллективист-
ского типа. Более того, «русский коллективизм — это коллективизм особого 
рода, не механический, а общинный, соборный» [1, с. 76]. Согласно мнению 
А.В. Трепаковой коллективизм можно описать словом «МЫ» [5, с. 89].

Турецкая культура, с 37-ю баллами по Хофштеде, относится к коллекти-
вистскому обществу. Это значит, что понятие «Мы» занимает в нем главен-
ствующую роль, а люди этого общества в большинстве своем являются ча-
стью определенной группы, будь то семья, клан или организация. Общение 
в этой культуре носит косвенный характер. Очень важное значение уделяет-
ся внутригрупповой гармонии, избегаются конфликты между членами одной 
группы. У связей внутри турецкого общества есть моральная основа, и она на-
много важнее всего остального. Конечно же, на этом сказались религиозные 
взгляды. Являясь в одно и то же время и светской, и религиозной мусуль-
манской страной, Турция придерживается определенных правил поведения, 
а каждая группа этого общества равняется на другие, чтобы не выбиваться 
из общего строя [9]. 

Следующей определяющей категорией является степень социального не-
равенства, которая также различается в разных культурах. Индекс власти PD 
(Power Distance) определяется тем, насколько члены общества, обладающие 
меньшей властью, принимают это неравенство [9]. В странах с высоким уров-
нем социального неравенства большое значение придается статусу и социаль-
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ному положению. Социальная дистанция (D) или горизонтальная, и статусная 
дистанция (Р) или вертикальная, тесно взаимосвязаны: согласно Хофштеде ин-
дивидуалистические культуры характеризуются более низким индексом власти, 
в коллективистских культурах этот индекс выше. Им так же было замечено, что 
исторически сложившаяся близость между членами общества свидетельствует 
о горизонтальной дистанции. Вследствие чего, проявляя национальную особен-
ность, в разных культурах отличается индекс власти [7]. 

Рассматриваемым нами культурам согласно культурным измерениям Хоф-
штеде присущ высокий индекс власти, то есть первостепенное значение при-
дается социальному положению и статусу индивида, наделенные властью лица 
стремятся подчеркнуть свой статус и превосходство. Вертикальная статусная 
дистанция наблюдается во всех типах взаимоотношений, протекающих в ус-
ловиях статусного неравенства: дети — родители, студенты — преподаватели, 
начальники — подчиненные.

В турецкой культуре значительная вертикальная дистанция обусловлива-
ет существование такого важнейшего концепта, как уважение к собеседнику 
и строгое деление на категории «знакомый – незнакомый». Представители ту-
рецкого общества тщательно оберегают и поддерживают в себе такой клиширо-
ванный тип речевого поведения, соблюдение которого позволяет считать чело-
века воспитанным. Кроме этого строго учитывается невербальный этикет. 

Представителей русской культуры разделяет более короткая горизонталь-
ная дистанция, поэтому в русской коммуникации приоритетными являются от-
крытость, близость и доверительность отношений. Русская культура, являясь 
контактной (high-contact culture), допускает различные проявления тактильной 
коммуникации, которые воспринимаются как свидетельство дружбы и люб-
ви. Для русских чрезвычайно важным считается общение, в нем есть сильная 
потребность и это является приоритетным видом времяпровождения. По мне-
нию А. Вежбицкой общение является ключевым культурным русским сло-
вом [1, с. 69]. 

Русское и турецкое коммуникативное поведение является статусно-ориен-
тированным. Свидетельством этому является, в частности, оппозиция местои-
мений «ты / Вы» в русском языке, и «sen/ Siz» в турецком, обращение по име-
ни-отчеству и другие коммуникативные особенности, отсутствующие в языке 
и культуре, например, англичан.

Существует несколько классификаций категории обращение, например, 
классификация, предлагаемая Н.И. Формановской и С.В. Шевцовой. В книге 
«Речевой этикет. Русско-английские соответствия», они выделяют следующие 
категории [6, с. 21]:

1) привлечение внимания;
2) обращение к неизвестному адресату; 
3) обращение к известному адресату [6, c. 132].
Обращение представляет собой одну из форм речевого этикета, который 

включает в себя совокупность всех этикетных речевых средств и правила 
их использования в тех или иных ситуациях. В различных сферах человече-
ской деятельности этикетные средства используются по-разному. Выбор наи-
более оптимальной речевой формулы зависит от многих факторов: возраста, 
степени знакомства, уровня отношений, места, времени, настроения и т.д. Глав-
ной целью нашего исследования было выявление наиболее предпочтительных 
речевых формул, употребляемых в речевом этикете носителей языка, а также 
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использующиеся при этом коммуникативные особенности турецкой и русской 
лингвокультур.

В проведенном эксперименте участвовали 62 туркоязычных респондента 
и 88 русскоговорящих. Им было предложено ответить на 14 коммуникатив-
ных ситуаций предполагающих использование обращений в разговорной речи. 
Был проведен анализ 2100 реплик, из них 1232 на русском и 868 на турецком 
языках. Важно отметить, что возраст информантов колебался от 12 до 68 лет. 
Им предлагалось ответить на вопросы репликами, являющимися, по их мне-
нию, наиболее естественными в ситуациях обращения:

• к незнакомому адресату;
• к знакомому адресату;
• в ситуациях обращения для привлечения внимания.
У каждой ситуации своя особенность, связанная со статусной дистанци-

ей, обусловленной возрастом адресата, его положением, уровнем авторитета. 
В культурах, где старшие члены общества обладают большим авторитетом 
и властью, фактор подчинения является достаточно значимым. Общение, про-
исходящее между мало или совершенно незнакомыми людьми, характеризуется 
увеличенной социальной дистанцией. 

При анализе коммуникативной ситуации в транспорте мы обнаружили, что 
коммуникативное поведение турецкоговорящих и русскоговорящих очень схо-
же. Чаще всего предпочитают использовать обращение по статусу — «hanıme-
fendi» «beyefendi», «efendim», «уважаемый(ая)», и достаточно редко употребля-
ют обращение по родству — «amca», «teyze» «бабушка», «дедушка». Примене-
ние местоимения «Вы» и «Siz» указывает на постоянное соблюдение дистант-
ности в речевом этикете. В данной ситуации всего 6 русскоговорящих респон-
дентов (7%) использовали такие обращения, как: «девушка», «молодой человек» 
или «уважаемый». Преобладающее большинство предпочло безличные формы 
обращения по статусному положению с местоимением «Вы». Среди безличных 
форм привлечения внимания самыми распространенными оказались: «Внима-
ние!», «Прошу минуточку внимания!».

Обращение к знакомому адресату, напротив, не имеет определенной спец-
ифики. Первая коммуникативная ситуация этого вида представляет общение 
в учебном заведении, чаще всего его участниками являются обучающиеся 
и преподаватель. 

Среди русскоговорящих респондентов самым распространенным ответом 
59% (52 ч.) стало обращение по имени-отчеству; 30 человек (35%) предпо-
читают безличные формы, например: «Разрешите спросить?», «Извините, 
Вы не подскажете...» или «Добрый день! Скажите, пожалуйста...». Турец-
коговорящие информанты, напротив, чаще используют обращение по профес-
сиональному статусу: «hocam» (наставник, учитель) — 40 ч. (65%), öğretmen 
(учитель) — 17 ч. (27%). Всего 5 человек (8%) посчитали уместным начать 
свой диалог с безличных вопросов: «Bir şey sorabilir miyim?» (Могу я кое-что 
спросить?), «Pardon, bir şey, sorabilir miyim?» (Извините, можно ли поинтере-
соваться?).

В следующей коммуникативной ситуации нашим интервьюерам пришлось 
перенестись в рабочую атмосферу. Русскоговорящие информанты в одинако-
во равной степени использовали обращение по имени-отчеству (41 ч. — 47%) 
и безличные формы (41 ч. — 47%), например: «Я бы хотел поговорить с Вами 
насчет моей зарплаты, если это возможно» и «Доброе утро». Также носители 
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русского языка показали одинаковые результаты в употребления местоимения 
«ты» (3 ч. — 3%) и лексем «шеф», «босс» и «начальник» (3 ч. — 3%).

Поскольку у турок нет понятия «имя-отчество», чаще всего (32 ч. — 52%) 
его аналогом становятся обращения «bey» (господин) или «hanım» (госпожа) 
в зависимости от гендерного признака, а так же лексемы статуса «müdür» (на-
чальник) и «patron» (начальник). Почти такой же популярностью (30 ч. — 48%) 
пользуются безличные формы вопросов, которые также выполняют роль об-
ращений: «Özür dilerim, önemli bir husus var» (Извините, у меня один важный 
вопрос), «Sizinle bir mesele konuşabilir miyiz?» (Мы можем обсудить с вами один 
вопрос?), «Bir konu hakkında sizinle konuşmak istiyorum» (Я бы хотел(а) обсудить 
с Вами одну тему).

Общение в семейном кругу — одно из основных условий развития ребенка, 
один из факторов, который влияет на становление его личности. В семьях рус-
скоговорящих респондентов дети чаще всего (77 ч. — 87%) обращаются к сво-
им родителям на «ты», например: «Мам, как ты себя чувствуешь?» или «Папа, 
у тебя все в порядке?». Среди представителей русской культуры такое обра-
щение расценивается как близкое и доверительное. Всего 11 человек (13%) ис-
пользовали обращение на «Вы»: «Мама, вы завтракали?». Многие из респон-
дентов упоминали, что обращение на «Вы» иногда приводило в недоумение 
их родителей и даже становилось причиной отдаленности.

Среди турок мнение разделилось. Вне зависимости от возраста турки могли 
обращаться к родителям как на «Вы», так и на «ты».  Как показало наше анке-
тирование, 36 человек (58%) проявляют свое уважение к родителям с помощью 
местоимения «Siz», например: «Sağlık sığmayınız nasıl anne/baba?» (Мама/папа, 
как ваше здоровье?). Во всех обращениях как правило используются обращения 
по родственным связям «anne/annecim» (мама/мамочка), «baba/babacım» (папа/
папочка). Остальные 26 человек (42%) обращаются к своим родителям «sen» 
(ты): «Nasılsın anne /baba, sağlığın nasıl?» (Мама/папа, ты как?) или «Sağlığın 
nasıl, iyi misin?» (Как твое здоровье, все в порядке?). В числе тех, кто называет 
родителей на «Sen» (ты) был самый возрастной турецкоговорящий участник, 
возраст которого достиг 54 лет. 

Русскоговорящие респонденты при общении с младшими братьями или се-
страми одинаково часто употребляют имя (38 ч. — 43%) и безличные формы 
(38 ч. — 43%) в качестве обращения: «Имя, принеси, пожалуйста, мне книгу» 
или «Дай мне книжку, пожалуйста». И только 12 человек (14%) проявили неж-
ность в обращении при помощи слов: «родной», «зайчик», «солнце», «сладкий», 
«котик», «малыш», а также использовав уменьшительно-ласкательную форму 
от слова «брат», например: «Братишка, принеси книгу, пожалуйста».

В отличие от русских турки менее сдержанны и с легкостью проявляют 
нежные чувства. 26 человек (46%) обращаются к своим братьям и сестрам 
так: «canım» (душа моя), «kardeşim» (братишка), «bitanem» (единственный). 
Еще 32 респондента (48%) используют безличную форму обращения «Kitabi 
getirebilir misin?» (Можешь ли принести книгу?). Всего 4 носителя турецкого 
языка (6%) обратились по имени к членам своей семьи. 

Следующая коммуникативная ситуация предлагала интервьюерам вспом-
нить, как они обращаются к старшим родственникам. Среди русскоговорящих 
информантов было выявлено 86% (76 ч.) обращений к старшим на «Вы» с по-
мощью терминов родства («дядя», «тетя»), а также 8 человек (9%), которые 
обращаются к старшим родственникам по имени-отчеству. Всего 4 человека 
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из числа опрошенных (5%) допускают обращение к старшим родственникам 
формой «ты». 

В турецкой культуре исключается обращение к старшим на «ты», поэтому 
имело место несколько вариантов: «Siz», 21 человек — 34%, а также обраще-
ния по степени родства «аmca/dayı» (дядя), «teyze/hala» (тетя) и уважительные 
форма «efendim» (господин/госпожа): 41 ч. — 66%.

В следующей ситуации мы попросили респондентов поделиться тем, как 
они обращаются к своим любимым людям. Туркоговорящие интервьюеры 
при обращении к партнерам предпочитают использовать ласкательные фор-
мы слов. Самыми популярными формами среди 51 респондента (82%) стали 
следующие обращения: «canım» (душа моя), «aşkım» (моя любовь), «tatlım» 
(сладкий(-ая), «bitanem» (единственный(-ая). Для того чтобы попросить о чем-
то, турки часто обращаются к своим супругам/партнерам, используя безличную 
форму (8 ч. — 13%). И только 3 респондента (5%) посчитали уместным назвать 
своего любимого человека по имени в данной ситуации.

В русской лингвокультуре, в отличие от турецкой, респонденты чаще всего 
обращались к своим близким с помощью безличных конструкций (48 ч. — 55%): 
«Купи, пожалуйста, продукты», «Зайди в магазин, купи, пожалуйста…». По-
пулярностью также пользуются личные обращения (25ч. — 28%), например, 
«солнце», «родной», «зайчик», «любимый», «дорогой». Кроме того, 15 человек 
(17%) чаще всего употребляют в своих обращениях имя.

В следующей коммуникативной ситуации нашим респондентам было пред-
ложено рассказать нам о том, как они поприветствуют своего лучшего друга 
после долгой разлуки. Перед нами следующие результаты:

русскоговорящие респонденты при общении с близким другом чаще всего 
употребляет безличную форму обращения (41ч. — 47%): «Как же я скучала! 
Привет! Что нового у тебя в жизни? Так рада, что мы, наконец, встретились» 
или «Как давно тебя не видел!». Также часто информанты обращаются к дру-
зьям с помощью прозвищ, терминов родства и ласковых слов (31ч. — 34%), ко-
торые принимают достаточно личный характер: «бро/ братан», «родной», «до-
рогая». Среди терминов родства, употребленных в отношении лучших друзей, 
как правило, используются лексема «брат», которая может выражаться в виде 
таких форм, как «братишка», «братан» и краткое заимствование с английско-
го «бро» от brother (брат). Всего 16 человек (19%) обратились к своему другу 
по имени. Турки в ответ на эту коммуникативную ситуацию показали следую-
щие результаты: 12 человек (14%) обратились безличной формой, 10 (8%) ре-
спондентов назвали друга по имени, а большая часть (40 ч. — 76%) употреби-
ли личную форму обращения, например «kardeşim» (брат/сестра) или «canım» 
(душа моя).

В следующей коммуникативной ситуации мы попросили респондентов пред-
ставить, что они, потерявшись в незнакомом городе, обращаются за помощью 
к проходящему мимо ровеснику и человеку старшего поколения. Ответы были 
следующими:

69 русскоговорящих информантов (78%) использовали безличную форму 
обращения вне зависимости от возраста прохожего. Чаще всего это были сле-
дующие фразы: «Извините, вы не подскажете, как мне пройти…?», «Про-
шу прощения, вы не могли бы помочь?». Всего 8 человек (9%) разграничили 
ситуацию и обратились к незнакомцам своего возраста на «ты», а к старшему 
поколению на «Вы»: «Извини, ты не подскажешь...?» или  «Привет! Не под-
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скажешь дорогу к ...?». Оставшиеся 11 человек (13%) обратились так: «моло-
дой человек», «мужчина», «девушка», «бабушка», «дедушка», «уважаемый» 
и «земляк».

Всего 6 турок (10%) в ответ на этот вопрос обратились к прохожим с помо-
щью личого обращения: «hanımefendi», «beyefendi», «efendim», «аmca», «teyze». 
Остальные 90% или 56 человек предпочли безличную форму обращения: «Mer-
haba, burası neresi acaba!» (Здравствуйте, а где это я?), «Affedersiniz, bana 
yardımcı olabilir misiniz?» (Извините, Вы не могли бы мне помочь?) или «Par-
don, bir şey sorabilir miyim?» (Простите, могу я кое-что спросить?).

В ходе данной коммуникативной ситуации нашего анкетирования участники 
представляли случаи, когда они сами обращаются к официантам и к ним обра-
щаются продавцы на рынке. Ответы получились неожиданно разнообразными. 
Мы предложили интервьюерам перечислить слова-обращения, с помощью ко-
торых они привлекают внимание официантов. Всего 5 турецких информантов 
(8%) обратились к официанту, назвав его должность: «Garson!». В остальных 
57 (92%) случаях была употреблена стандартная форма обращения «Siz». Ин-
тересен тот факт, что 6 опрошенных (10%) выделили необходимость в зритель-
ном контакте, при этом употребив следующую фразу: «Pardon, bakar mısınız? 
Hesabı alabilir miyim?». 59 русскоговорящих человек, которые составляют 67% 
от общего числа опрошенных, обратились к официанту следующим образом: 
«Извините, можно счет?» или «Будьте добры, счет, пожалуйста», использо-
вав безличную, но уважительную форму обращения. Оставшиеся 33% подозва-
ли официанта с помощью таких обращений: «официант», «молодой человек», 
«девушка», а также по имени (5%).

В следующем вопросе мы попросили информантов вспомнить, как к ним об-
ращаются продавцы на рынке. Результаты были следующими: из 88 русского-
ворящих информантов 48 (55%), сообщили, что продавцы на рынке обращают-
ся к ним так: «девушка», «парень», «молодой человек», «красавица», «уважае-
мая». 13 человек (15%) затруднились ответить, поскольку не имели такого опы-
та. Остальные отметили, что 30% обращаются к своим покупателям на «Вы» 
или безличной формой «Что хотели бы?», «Здравствуйте, что вам нужно?». 
В турецком же языке преобладающее большинство 95% отметило, что относи-
тельно них используются следующие обращения: «abla» (сестра), «abi» (брат), 
«yenge» (невестка), «hocam» (учитель), «hanımefendim» (госпожа), «kardeşim» 
(друг мой) и даже «vatandaş» (гражданин). И только 3 человека (5%) назвали 
безличные формы «Buyurun» (пожалуйста!, пожалуйте!, милости просим) и «Af-
federsiniz» (простите!, извините!).

В репликах обращений для привлечения внимания подавляющее большин-
ство представителей турецкой культуры (59 ч. — 95%) в ответ на эту комму-
никативную ситуацию предпочитают личную форму обращения: «değerli yurt 
sakinleri» (дорогие жители общежития), «sevgili arkadaşlar» (дорогие друзья), 
«gençler» (молодежь), «hacılar» (девушки), «sevgili ögrenciler» (дорогие учени-
ки), «sevgili çocuklar» (дорогие ребята). При этом всего 5% от общего числа 
предложили следующие варианты: «Dikkat dikkat, önemli duyuru» (Внимание! 
Внимание! Важное объявление!), Lütfen burayı dinleyin (внимание). 75% рус-
скоговорящих респондентов использовали личные обращения и 25% употре-
били безличную форму обращения. Вот некоторые варианты ответов личных 
форм: «уважаемые\дорогие студенты», «дорогие друзья», «товарищи», «доро-
гие жильцы общежития», «дорогие ребята».
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Анализ выбранных коммуникативных формул доказывает, что турецкая 
и русская культуры относятся к коллективистскому типу. В России и Турции 
высоко ценятся коллективность, ориентированность на других, общительность, 
взаимозависимость, а также и искренность. Данные ценности выступают как 
коммуникативные, поскольку существенным образом определяют особенности 
турецкого и русского коммуникативного поведения. Об этом свидетельствует 
частое употребление личных форм обращения, в частности, уменьшительно-ла-
скательных форм и прозвищ, которыми изобилует речь турок. 

Для турецкой и русской культур характерен высокий индекс власти и зна-
чительная статусная дистанция, что доказывается частым употреблением фор-
мы «Вы» к вышестоящим должностям и лицам, занимающим высокий пост. 
Интересно, что турки не допускают обращение на «ты» к старшим по званию, 
в то время как русскоговорящие респонденты могут обратиться, например, к на-
чальнику на «ты» или просто по имени. Это, одной стороны, может свидетель-
ствовать о близких и открытых отношениях между начальником и подчинен-
ным, а с другой — указывать на то, что некоторые компании и их представители 
ориентируются на западную модель рабочих отношений, где коллектив воспри-
нимается как одно целое и не поддерживает статусное деление. 

Отметим также, что представители турецкого общества отдают предпочте-
ние обращениям по профессиональному статусу. В отличие от них носители 
русского языка чаще используют обращение по имени-отчеству. Если имя-от-
чество неизвестно, турки остаются верны своим предпочтениям и называют не-
знакомца по профессии, в то время как в русской культуре это считается дур-
ным тоном и даже отсутствием культуры.

Меньшая горизонтальная дистанция власти в русской культуре предопре-
деляет большую близость, контактность и взаимозависимость в отношениях 
между людьми, что делает допустимым оказание прямого коммуникативного 
давления на собеседника, в связи с чем доминантными чертами русского ком-
муникативного поведения являются прямолинейность и импозитивность (ком-
муникативное давление). В какой-то степени это подтверждается тем, что пред-
ставители русской культуры намного чаще используют в своей речи безличные 
формы обращений, выраженные чаще всего вопросом или вежливой просьбой.

Анализ лингвокультурологических особенностей форм обращений в турецком 
и русском языках может служить определенным вкладом в лексикологию и куль-
турологию, а полученные результаты могут быть использованы при сопостави-
тельном изучении лексики данных языков с другими языками. Выводы и мате-
риалы проведенного исследования, могут использоваться в преподавании следу-
ющих дисциплин: лексикологии, лингвокультурологии, теории межкультурной 
коммуникации, а также практического курса турецкого и русского языков.

Список литературы

1. Вежбицкая А. Речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. — Вы-
пуск 16. — М., 1985. — С. 251–276.

2. Гольдин В.Е. Обращение: теоретические проблемы. — Саратов, 1987. 
— 231 с.

3. Ларина Т.В. Вежливость в сознании и коммуникации: межкультурный 
аспект // Актуальные проблемы коммуникации и культуры-2: сборник научных 
трудов российских и зарубежных ученых. — Пятигорск, 2005.



Сравнительно-сопоставительный анализ обращений   

4. Ларина Т.В. Категория вежливости и стиль коммуникации: сопоставле-
ние английских и русских лингвокультурных традиций. — М.: Рукописные па-
мятники Древней Руси, 2009. — 512 с.

5. Трепакова А.В. Ценности американского кино. Жанры. Образы. Идеи. 
— М.: Книжный дом Университет, 2007. — 112 с.

6. Формановская Н.И., Шевцова С.В. Речевой этикет. Русско-английские 
соответствия. Справочник. — М.: Высшая школа, 1992.

7. Хофстеде Г. Модель Хофстеде в контексте: Параметры количественной 
характеристики культур // Язык, коммуникация и социальная среда. — 2014. 
— № 12. — С. 9–49.

8. Хофстеде Г., Маккрэй Р.Р. Возвращаясь к обсуждению личности и куль-
туры: связь личностных черт и культурных осей // Социологический журнал. 
— 2010. — № 4. — С. 9–41.

9. Burumoğlu E. Describing Turkey using Hofstede’s cultural dimensions. 
— Текст: электронный // Academia [сайт]. — URL: https://www.academia.
edu/10131794/Describing_Turkey_Using_Hofstede_s_Cultural_Dimensions (дата об-
ращения 29.08.2020).



82    Человек. Общество. Инклюзия № 2(42) 2020

В.С. Джабраилова, М.А. Чуркина

АДЕКВАтНОСть И эКВИВАЛЕНтНОСть КАК ОСНОВНОЙ КРИтЕРИЙ 
КАЧЕСтВА ПЕРЕВОДА ЛЕКСИКИ ИНКЛЮзИВНОГО ПРОФИЛя 

(НА МАтЕРИАЛЕ ОФИцИАЛьНО-ДЕЛОВОГО ДИСКуРСА)
Dzhabrailova V.S., Churkina M.A.

ADEqUACY AND EqUIVALENCE AS THE MAIN CRITERIA  
OF INCLUSIVE LExIS TRANSLATION qUALITY (EVIDENCE 

OF OFFICIAL DOCUMENTS DISCOURSE)

ДЖАБРАИЛОВА Валида Саидовна — кандидат филологических наук, доцент 
кафедры романо-германских языков МГГЭУ (e-mail: dzhabrailovavs@mail.ru)

ЧУРКИНА Марина Алексеевна — магистрант 2-го года обучения, факуль-
тет иностранных языков МГГЭУ (e-mail: churkina9898@bk.ru)

DZHABRAILOVA Valida Saidovna — PhD, Associate Professor, Department 
of Romano-Germanic Languages, Moscow State University of Humanities and Eco-
nomics, Moscow, Russia (e-mail: dzhabrailovavs@mail.ru)

CHURKINA Marina Alekseevna — 2 year Master’s Degree Student, Faculty 
of Foreign Languages, Moscow State University of Humanities and Economics, Mos-
cow, Russia (e-mail: churkina9898@bk.ru)

Аннотация. В настоящей статье раскрывается проблема качества перево-
да англоязычной лексики инклюзивного профиля в текстах официально-деловых 
документов. Актуальность данной работы заключается в малой изученности 
характера терминологической лексики данного дискурса. Анализ нормативных 
документов показывает, что эквивалентный перевод — наиболее частотно 
используемый инструмент перевода изучаемой лексики.
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Abstract. The article under investigation covers the problem of the English inclu-
sive vocabulary translating quality in the official documents discourse. Relevance 
of the present work is keyed in the lack of thorough linguistic investigation of the ter-
minological lexis in this discourse. Official documents’ analysis shows that the equiv-
alence is the basic criterion while translating inclusive vocabulary in this discourse.

Keywords. Inclusion, inclusive vocabulary, translation, adequacy, equivalency, 
official documents discourse, terms, terminological vocabulary. 

Сегодня в мире очень остро стоит проблема инклюзии. Примерно 15% миро-
вого населения, (свыше одного миллиарда человек) имеют инвалидность в той 
или иной форме [1, с. 8]. За последние сто лет данный феномен получил макси-
мальное освещение в связи с тем, что общество с каждым десятилетием стано-
вится все более толерантным и вопросы, касающиеся социальных меньшинств, 
поднимаются все чаще.

Создание условий активной жизни людей с ограниченными возможностями, 
помощь в адаптации их в различных сферах общества, учет индивидуальных 
особенностей в труде, учебе, медицинском обслуживании — приоритетные за-
дачи общества, государства. Организацией объединенных наций был принят 
ряд резолюций и деклараций, в которых подробно описываются правила ор-
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ганизации различных сфер жизни для максимального удовлетворения особых 
потребностей людей с ограниченными возможностями.

Подходя к данной теме с позиций лингвистики, имея в виду феномен инклю-
зии, следует констатировать, что данная область остается малоизученной и вы-
зывает различные затруднения при переводе языков.

Поскольку термин «инклюзия» обозначает включение (от англ. to include), иде-
ология этой концепции подразумевает полноценное включение в жизнь общества 
всего многообразия людей, основная идея — принятие всех независимо от их ин-
дивидуальных особенностей, а также понимание ценности каждого человека.

При работе с материалом официально-делового дискурса было выявлено, что 
лексика инклюзивного профиля представляет собой огромный, еще достаточно 
малоизученный пласт языкового состава, являясь причиной возникновения раз-
личных вопросов о том, как осуществить корректный перевод, передается ли 
данная лексика в соответствии с общими законами перевода или по отдельным, 
справедливым только для нее, правилам.

Качество перевода обусловлено адекватностью и эквивалентностью. Ранее 
эти понятия трактовалось как вольный и буквальный перевод. Адекватность пе-
ревода — отхождение, при необходимости, от оригинала с целью достижения 
максимальной адаптации перевода к контексту. Так, Я.И. Рецкер пишет: «По-
скольку критерием адекватности может быть лишь соответствие частице дей-
ствительности, описанной в оригинале, равноценность средств определяется 
если не тождеством, то максимальным приближением полученного результата 
к воздействию оригинала. Анализ любого перевода, выполненного на высоком 
уровне мастерства, показывает, что основа установления равноценности язы-
ковых средств может быть только функциональная, а не формальная» [7, с. 8]. 
Адекватность, таким образом, подразумевает необходимость учета цели пере-
вода. В широком смысле «адекватный перевод» считается синонимом хороше-
го перевода. «Адекватный перевод <…> некий весьма расплывчатый термин, 
обозначающий высокую степень передачи всех элементов и форм оригинала 
на переводящем языке» [4, с. 78]. Концепция адекватности подразумевает, что 
переводчику при передаче функциональных доминант исходного текста часто 
приходится принимать компромиссные решения.

Относительно понятия «эквивалентность» в теории перевода существуют 
различные концепции. Иногда в это понятие вкладывается то же содержание, 
что и в термин «адекватность». Некоторые авторы противопоставляют (на раз-
ных основаниях) эти понятия друг другу. Как правило, под переводческой эк-
вивалентностью понимают подбор аналога того или иного элемента языка ори-
гинала (грамматического, лексического или прагматического элемента) в языке 
перевода. Следовательно, здесь идет речь об отношении между двумя текста-
ми, — исходным и конечным, выполняющими сходные коммуникативные функ-
ции. Немецкие лингвисты Катарина Райс и Ганс Вермеер в своей работе пред-
ставляют эквивалентность как частный пример адекватности. По их мнению, 
она, в отличие от адекватности, которая ориентирована на перевод как процесс, 
больше нацелена на результат. Они считают, что отношения эквивалентности 
могут быть установлены как между отдельными знаками, так и между текстами 
в целом. При этом эквивалентность первых не обязательно подразумевает экви-
валентность вторых [13, с. 36]. Справедливо и обратное утверждение. Однако 
принято считать, что эквивалентность текста первична по отношению к эквива-
лентности его сегментов.
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В переводоведении существует явление, обозначаемое как «частичная экви-
валентность». Оно подразумевает, что эквивалентность распространяется толь-
ко на некоторые уровни, при этом адекватность будет достигнута. Это объясня-
ется тем, что нередко различные коммуникативные ситуации требуют разных, 
наиболее соответствующих им модификаций исходного текста.

В работах В.Н. Комиссарова представлена теория эквивалентности, содер-
жащая развернутую модель уровней эквивалентности. Под уровнем или типом 
эквивалентности он понимает различные степени смысловой близости исход-
ного иностранного текста и текста перевода. Проведя исследование, он при-
шел к выводу, что эквивалентность между оригинальным текстом и переводом 
может устанавливаться на определенных уровнях, обязательно обеспечивая 
при этом межъязыковую коммуникацию. Комиссаров выделяет пять содержа-
тельных уровней: 

• уровень цели коммуникации (сохраняется коммуникативная функция текста); 
• уровень описания ситуации (сохраняется описание внеязыковой ситуации); 
• уровень высказывания (сохраняются синтаксические структуры ориги-

нального текста); 
• уровень сообщения (сохраняется способ описания ситуации);
• уровень словесных знаков (достигается максимальная степень близости 

содержания оригинала и перевода) [6, с. 46].
Понятие эквивалент обычно трактуется как «единица речи, совпадающая 

по функции с другой единицей и способная выполнять ту же функцию, что 
другая единица речи» [7]. Продолжительные дискуссии среди специалистов, 
ведущиеся в отечественной переводческой школе по поводу того, как следует 
структурно определять такую единицу, пока не привели к какому-либо резуль-
тату [7, с. 183].

Понятия эквивалентности и адекватности относятся к числу ключевых в пе-
реводоведении. Как выясняется, вокруг них существует очень много споров, 
нет однозначных, признаваемых всеми определений. Так, в общем смысле, 
эквивалентность — соответствие чему-либо, подобие. Наиболее продуктивно 
для лингвистики рассматривать эквивалентность в рамках единиц перевода 
(также существует эквивалентность на уровне языка и на уровне речи).

Выделим следующие уровни эквивалентности:
1. Прагматический уровень эквивалентности.

Между фрагментом оригинала и перевода существует подобие в цели 
коммуникации и коммуникативном эффекте, воздействующем на чита-
теля потенциале.

2. Референциальный уровень эквивалентности.
На данном уровне помимо коммуникативного эффекта совпадает 

и описываемая ситуация.
3. Компонентный уровень эквивалентности.

Также как и в референциальном совпадает описание ситуации, а раз-
личие наблюдается в формулировке компонентов перевода и оригинала.

4. Синтаксический уровень эквивалентности.
Данному уровню характерно полное совпадение (в том числе и син-

таксической структуры).
В реальном тексте очень часто наблюдается совмещение всех уровней, меж-

ду ними нет четких границ. Выбор уровня эквивалентности не является произ-
вольным. В идеале, на практике должен происходит процесс наслаивания этих 
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уровней друг на друга. Прагматический уровень — базовый; референциальный 
накладывается на прагматический, не может существовать вне его, (в против-
ном случае перевод будет некорректным), и т.д. Стало быть, каждый последую-
щий уровень включает в себя предыдущие, а минимальным компонентом при-
нято считать прагматический.

Переход от высшего уровня эквивалентности (синтаксического) к более низ-
ким в переводоведении должен быть обусловлен не индивидуальным желани-
ем переводчика, а невозможностью нахождения иного решения переводческой 
проблемы.

Адекватность — суждение о том, верно ли был подобран в том или ином 
случае уровень эквивалентности. Если текст учитывает все функциональные 
доминанты исходного текста, а все отступления от самых высоких уровней — 
вынужденные, то такой перевод является адекватным.

В фокусе настоящего исследования находится перевод узкой, специальной, 
а конкретно — нормативной правовой лексики. Поэтому логично считать пе-
ревод эквивалентным, если он максимально приближен к денотативному или, 
иначе говоря, предметному значению слова (тогда как перевод, который при-
нято считать адекватным, направлен, прежде всего, на передачу интенции ори-
гинального текста, обусловленную конкретной коммуникативной ситуацией).

В рамках настоящего исследования работа проводится исключительно с лек-
семами терминологического характера. Это объясняется определенной специ-
ализацией вокабуляра официально-делового дискурса, лишенного стилисти-
ческой окраски, основной функцией которого является максимально точное 
донесение информации до реципиента без риска неверной интерпретации со-
общения адресатом.

Терминология представляет собой особый пласт словарного состава язы-
ка, содержащий понятия, являющиеся структурными элементами научной / 
профессиональной картины мира. А.В. Суперанская говорит о термине «тер-
минология» следующее: «не только совокупность терминов какой-либо опре-
деленной отрасли знания, но и совокупность или неопределенное множество 
терминов-слов вообще» [10, с. 9].

Таким образом, характерной особенностью официально-делового дискурса 
является обилие терминов. Д.С. Золотухин в своей статье подчеркивает, что ре-
зультаты современных терминоведческих и лексико-семантических исследова-
ний позволяют определить лингвистический термин как лексическую единицу 
метаязыка лингвистики, обозначающую научное понятие одной или несколь-
ких теорий [5, с. 34].

По мнению А.Д. Урматовой в целях унификации терминологии из норматив-
ной правовой сферы необходимо осуществить ее классификацию. Схему клас-
сификации она приводит в своей работе [11, с. 127]:

«1. По степени распространенности понятий:
1) общеупотребительные;
2) общеупотребительные, имеющие в нормативном акте более узкое специ-

альное значение;
3) сугубо юридические или специальные юридические термины;
4) технические.
2. По степени назначения в текстах нормативных правовых документов: 
1) термины точного значения; 
2) термины, обозначающие оценочные понятия» [11, с. 127].
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В данной статье анализируются способы перевода на русский язык инклю-
зивной англоязычной лексики. Материалы, выбранные из официально-деловых 
англоязычных текстов были сопоставлены с их официальными русскоязычными 
переводами. В частности, анализу подверглись лексические единицы, представ-
ленные в следующих документах: «Declaration on the Rights of Mentally Retarded 
Persons» (Декларация о правах умственно отсталых), «Declaration on the Rights 
of Disabled Persons» (Декларация о правах инвалидов), «Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities and optional Protocol» (Конвенция о правах инва-
лидов), «Convention on the Rights of the Child» (Конвенция о правах ребёнка), 
«The Standard Rules on the Equalization of opportunities for Persons with Disabili-
ties» (Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов), 
«Principles for the protection of persons with mental illness and the improvement 
of mental health care» (Принципы защиты психически больных лиц и улучшения 
психиатрической помощи), «World Programme of Action Concerning Disabled 
Persons» (Всемирная программа действий в отношении инвалидов), «The Sala-
manca statement and framework for action on special needs education» (Саламанк-
ская декларация о принципах, политике и практических действиях в сфере об-
разования лиц с особыми потребностями).

Проанализировав перевод с английского языка на русский лексики ин-
клюзивного профиля в художественном дискурсе, мы пришли к выводу, что 
в его основе лежат требования адекватности, а не эквивалентности. Это объ-
ясняется высокой контекстуальной зависимостью слов и фраз, вариативностью 
художественного текста и особой коннотативной окраской одних и тех же де-
нотатов, проявляющейся по-разному в различных речевых ситуациях. Однако 
нельзя не отметить, что в русле этого дискурса при переводе терминологии, 
в частности, медицинской или технической, эквивалентность представляется 
весьма эффективным инструментом [3]. Как отмечают некоторые исследовате-
ли, термин нельзя «перевести», можно лишь подобрать к нему «перечень лек-
сических элементов».

Говоря об официально-деловом дискурсе, на анализ которого нацелена дан-
ная статья, следует заранее отметить, что на базе проработанных документов 
удалось выявить следующую особенность: абсолютное большинство лексиче-
ских единиц английского языка официально-делового дискурса переводятся 
на русский на уровне эквивалентности.

Ниже приведены примеры некоторых подгрупп вышеуказанной классифи-
кации, в которых отражен факт достижения переводческой эквивалентности 
на разных уровнях путем подбора аналога переводимой лексической единицы 
в русском языке.

1. Общеупотребимые.
1) Disabled persons shall be protected against all exploitation, all regulations and 

all treatment of a discriminatory, abusive or degrading nature [14]. — Инвали-
ды должны быть защищены от какой бы то ни было эксплуатации, от лю-
бых видов регламентации и обращения, носящих дискриминационный, 
оскорбительный или унижающий характер [9].

2) Disabled persons have the inherent right to respect for their human dignity. 
Disabled persons, whatever the origin, nature and seriousness of their handi-
caps and disabilities, have the same fundamental rights as their fellow-citizens 
of the same age, which implies first and foremost the right to enjoy a decent 
life, as normal and full as possible [14]. — Инвалиды имеют неотъемлемое 
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право на уважение их человеческого достоинства. Инвалиды, каковы бы 
ни были происхождение, характер и серьезность их увечий или недостат-
ков, имеют те же основные права, что и их сограждане того же возраста, 
что в первую очередь означает право на удовлетворительную жизнь, ко-
торая была бы как можно более нормальной и полнокровной [9].

3) The mentally retarded person has a right to protection from exploitation, abuse 
and degrading treatment [12]. — Умственно отсталое лицо имеет право 
на защиту от эксплуатации, злоупотреблений и унизительного обраще-
ния [2]. 

4) The terms «disability» and «handicap» were often used in an unclear and 
confusing way, which gave poor guidance for policy-making and for politi-
cal action [14]. — Существовала нечеткость и путаница в использовании 
терминов «инвалидность» и «нетрудоспособность», что мешало разра-
батывать соответствующую политику или осуществлять меры политиче-
ского характера [9]. 

5) Organizations of disabled persons may be usefully consulted in all matters 
regarding the rights of disabled persons [14]. — С организациями инвали-
дов могут проводиться полезные консультации по всем вопросам, касаю-
щимся прав инвалидов [9].

Превалирующее большинство терминов данной подгруппы переводятся 
на уровне эквивалентности, что обоснованно низкой стилизованностью текстов 
данного дискурса и отсутствием необходимости адаптации к контексту.

2. Общеупотребимые, имеющие в нормативном акте более узкое специаль-
ное значение.

1) The term «prevention» means action aimed at preventing the occurrence of 
physical, intellectual, psychiatric or sensory impairments (primary prevention) 
or at preventing impairments from causing a permanent functional limitation 
or disability (secondary prevention) [14]. — Термин «предупреждение ин-
валидности» означает осуществление комплекса мер, направленных на 
предупреждение возникновения физических, умственных, психических 
и сенсорных дефектов (профилактика первого уровня) или на преду-
преждение перехода дефекта в постоянное функциональное ограничение 
или инвалидность (профилактика второго уровня) [9].

2) Such programmes should include a wide range of activities, such as basic 
skills training to improve or compensate for an affected function, counselling 
of persons with disabilities and their families, developing self-reliance, and oc-
casional services such as assessment and guidance [14]. — В подобные про-
граммы следует включать широкий диапазон мер, в частности базовую 
подготовку для восстановления или компенсации утраченной функции, 
консультирование инвалидов и членов их семей, развитие самообеспече-
ния и предоставление, по мере необходимости, таких услуг, как осущест-
вление оценки и предоставление рекомендаций [9].

3) Proclaims this Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons and 
calls for national and international action to ensure that it will be used as 
a common basis and frame of reference for the protection of these rights [14]. 
— Провозглашает настоящую Декларацию о правах умственно отста-
лых лиц и просит принять меры в национальном и международном плане, 
с тем чтобы Декларация служила общей основой и руководством для за-
щиты этих прав [9].
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В подгруппе общеупотребляемой лексики, имеющей более узкое специ-
альное значение, периодически возникают ситуации, когда переводчик дол-
жен обратить внимание на коллокации, в составе которых употребляется 
та или иная лексема. Например, в первом примере английское слово «preven-
tion» при переводе потребовало применение добавления слова «предупреж-
дение инвалидности», а во втором примере глагол «to improve», подвергаясь 
лексической трансформации смыслового развития, переводится «для восста-
новления». Таким образом, мы видим, что узкоспециализированная лексика 
при переводе требует осмысления с точки зрения адекватности, в отличие 
от общеупотребляемой.

3. Термины точного значения. Подгруппа терминов точного назначения име-
ет единичные эквивалентные соответствия в словарях языка перевода и ори-
гинала. Следовательно, перевод таким лексем осуществляется повсеместно 
на уровне полной эквивалентности:

1) Disabled persons have the right to medical, psychological and functional 
treatment, including prosthetic and orthetic appliances, social rehabilitation, 
education, vocational training and rehabilitation, aid, counselling, placement 
services and other services which will enable them to develop their capabili-
ties and skills to the maximum and will hasten the processes of their social 
integration or reintegration [14]. — Инвалиды имеют право на медицин-
ское, психическое или функциональное лечение, включая протезные 
и ортопедические аппараты, на восстановление здоровья и положения 
в обществе, на образование, ремесленную профессиональную подготов-
ку и восстановление трудоспособности, на помощь, консультации, на ус-
луги по трудоустройству и другие виды обслуживания, которые позволят 
им максимально проявить свои возможности и способности и ускорят 
процесс их социальной интеграции или реинтеграции [9].

2) However, in some instances, in order to attain a certain training objective, spe-
cial time-limited rehabilitation courses may be organized, where appropriate, 
in residential form [14]. — Однако в определенных случаях и в конкретных 
учебных целях могут, если это целесообразно, организовываться специ-
альные временные курсы по реабилитации, при обучении на которых ин-
валиды будут проживать в соответствующих учреждениях [9].

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что 
при переводе текстов официально-делового дискурса лексика инклюзивного 
профиля переводчиками передается с английского языка на русский в боль-
шинстве своем с учетом требований эквивалентности. Данный феномен мож-
но объяснить тем, что функция данного дискурса — информационная, эсте-
тический потенциал в нем не актуализирован, следовательно, необходимость 
субъективной интерпретации описываемых лексем переводчиком минимизи-
руется. Анализ материала, тем не менее, выявил случаи, когда с целью более 
точной передачи фактической информации оригинала прибегают к адекватно-
му переводу, однако такие случаи крайне редки, и о них нельзя говорить как 
о правиле.

Таким образом, подводя итог исследованию, можно констатировать, что 
при переводе терминологической лексики инклюзивного профиля официаль-
но-делового дискурса с английского языка на русский, особенно при работе 
со словами медицинского или нормативного характера, переводчик опирается 
на требования эквивалентности.
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Аннотация. В статье представлен анализ проявления агрессивности у со-
временных подростков и виды ее проявления в отношениях с окружающими. 
Выявлена и отражена степень выраженности враждебности и агрессивно-
сти. Показана роль арт-терапии в коррекции преодоления подростковой агрес-
сивности. 

Ключевые слова: современные подростки, агрессивность, отношения, кор-
рекция, тренинг, арт-терапия.

Abstract. The article presents an analysis of the manifestation of aggressiveness 
in modern adolescents and the types of their manifestation in relations with others. 
The degree of manifestation of hostility and aggressiveness has been identified and re-
flected. The role of art therapy in the correction of overcoming adolescent aggression 
is shown.

Keywords: modern adolescents, aggressiveness, relationships, correction, train-
ing, art therapy.

Актуальность и постановка проблемы. С изменением отношения к системе 
образования — как к сфере услуг — изменилась и система ценностей. Решаю-
щую роль в школьном обучении стали играть потребители услуг — родители, 
законные представители и обучающиеся. В современных условиях увеличилось 
количество агрессивных проявлений в межличностном взаимодействии всех 
участников образовательных отношений, при этом нередко все проблемы при-
ходится решать школе [2].

Проблема агрессивности постоянно привлекает к себе внимание ученых 
и практиков: юристов, врачей, педагогов, психологов [1; 3; 7]. Напряженная, 
стрессовая обстановка в обществе, распространение моделей жестокого по-
ведения в СМИ, телевидении, киноиндустрии обуславливает рост различных 
отклонений в личностном взаимодействии подрастающего поколения. Особую 
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тревогу вызывает не только прогрессирующая отчужденность, повышенная 
тревожность, духовная опустошенность части школьников, но и формирующи-
еся цинизм, жестокость и агрессивность. 

Анализ проблемы агрессивного поведения является предметом изуче-
ния множества психологических работ в мире. Как отмечают исследователи 
Н.А. Дубинко, А.А. Реан, Т.Г. Румянцева, И.А. Фурманов, Р. Бэрон, Д. Ричард-
сон и др., агрессия всегда оценивается как выражение антигуманизма, наличия 
культа грубой силы [4; 5; 6]. 

Разумеется, бывают случаи, когда об агрессивных действиях можно гово-
рить как об энергично наступательных, давая им относительно положительную 
оценку. Однако «положительная» агрессия является скорее исключением среди 
подростков. 

Высокая потребность быть признанным в группе сверстников и неумение 
вести себя в социуме зачастую толкает подростков на необдуманные поступки. 
Принадлежность к группе сверстников у подростков весьма значима. Те, кто 
не смог добиться признания в окружении, например, классе, стремятся к обще-
нию и самоутверждению в альтернативных компаниях, иногда имеющих асоци-
альную направленность. 

Особенности личности, склонной к проявлению агрессивности изучались 
на примере обучающихся лицея. В эмпирическом исследовании приняли уча-
стие 40 подростков 13-14 лет. Респондентов из полных семей — 70%. Уровень 
жизни, социально-культурный статус у 70% школьников — удовлетворитель-
ный, у 20% — выше среднего, у 10% — ниже среднего. Уровень успеваемости: 
хорошо и удовлетворительно учатся 55%, удовлетворительно — 30%, отлично 
и хорошо — 15%. 

Для преодоления агрессии во взаимоотношениях подростков использова-
лись стандартизированные и надежные методы исследования — методики 
«Личностная агрессивность и конфликтность» Е.П. Ильина, П.А. Ковалёва, 
«Оценка агрессивности в отношениях» А. Ассингера, опросник уровня агрес-
сивности А. Басса — А. Дарки, контент-анализ. Для проверки достоверности 
данных применялись методы математической статистики.

По методике «Личностная агрессивность и конфликтность» были выявлены 
такие склонности, как позитивная агрессивность (М = 9,0; σ = 4,1), негативная 
агрессивность (М = 9,7; σ = 4,7) и конфликтность (М = 19,6; σ = 8,5) — данные 
представлены на рис. 1.

Как видно, позитивная и негативная агрессивность и конфликтность выра-
жены на среднем статистическом уровне. Подростки напористы, неуступчивы, 

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,45
0,49 0,49

Рис. 1. Результаты относительных значений выраженности позитивной  
и негативной агрессивности и конфликтности у подростков
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нетерпимы и мстительны. Иногда бескомпромиссны, вспыльчивы, обидчивы, 
подозрительны. Разброс значений по всем шкалам высокий. Наблюдается как 
высокая агрессивность и конфликтность, так и низкий уровень данных показа-
телей. Умеренно агрессивные честолюбивы и самоуверенны.

Количественная оценка агрессивности во взаимоотношениях подростков 
по методике А. Ассингера представлена на рис. 2 «Степень корректности в от-
ношениях с одноклассниками и легкости общения с ними».

Из рисунка видно, что большинство 
(45%) в отношениях агрессивны с до-
статочной степенью честолюбия и са-
моуверенности (М = 41,4; σ = +/- 7,6). 
Немногим меньше (35%) тех, кто от-
носится к одноклассникам с высокой 
агрессивностью, неуравновешенностью 
и жестокостью, легко жертвует интере-
сами окружающих в достижении сво-
их целей. Миролюбивые, неуверенные 
в собственных силах и возможностях 
оказались в меньшинстве (20%). 

Результаты изучения уровня агрес-
сии и враждебности у подростков 
по методике Басса — Дарки представ-
лены на рис. 3.

Наиболее выражена физическая 
агрессия с использованием силы. Силь-
но выражена косвенная агрессия, про-
являющаяся вербально через содержа-
ние словесных ответов, негативизм, 
протестное поведение. Несколько меньше наблюдается раздражение и оби-
да — зависть и ненависть к окружающим за действительные и вымышленные 
действия. Менее всего — подозрительность и чувство вины, угрызения совести 
и аутоагрессия.
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Рис. 2. Степень корректности 
в отношениях с одноклассниками 
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Рис. 3. Относительная выраженность видов и форм агрессии у подростков
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На рис. 4 представлено количественное соотношение подростков с разным 
уровнем выраженности агрессивности и враждебности.

Результаты соотношения индекса агрессивности и враждебности показали, 
что большинство подростков (50%) имеют средний уровень агрессивности, 
у 30% он низок. Эти данные нельзя оценивать как благополучные, так как низ-
кий уровень агрессивности может препятствовать достижению своих целей, 

 Индекс агрессвности             Индекс враждебности

 низкий    средний
 высокий

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%
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10,0%

0,0%
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50%

20%
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Рис. 4. Соотношение подростков с разным уровнем агрессивности и враждебности

развитию упорства, веры в себя, способствовать развитию тревожности, ро-
бости. У 20% обнаружился высокий уровень агрессивности. Такие школьники 
агрессивно реагируют на большинство ситуаций, в том числе в межличностных 
отношениях.

Анализ соотношения индекса враждебности показал высокий уровень 
у 43%. Не свойственны обиды, гнев и неприязненность в эмоциональном состо-
янии 10%. У большинства (48%) средняя статистическая норма наличия гнева, 
не всегда приводящая к соответствующему поведению.

Заметим, что состояние враждебности более узкое по направленности, 
чем агрессия, оно всегда имеет определенный объект. Часто враждебность 
и агрессивность сочетаются, субъекты могут находиться во враждебных от-
ношениях, но при этом агрессивности не проявлять. Также возможна и агрес-
сивность без враждебности (когда причиняют вред, но враждебных чувств 
не испытывают).

Совокупность количественно-качественных данных выявила группу под-
ростков с достаточно высоким уровнем агрессивности и враждебности пове-
дения в отношениях и конфликтности (30%). Это подростки «группы риска» 
которым требуется повышенное внимание и целенаправленная профилактиче-
ская работа.

В современной реальности (и не только), встречаются подростки с деструк-
тивным поведением. Средств и методов коррекции предлагается немало. Наи-
более эффективными признаются последовательно организованные программы 
различной терапевтической направленности. На нашем примере опишем вли-
яние арт-терапии [8, c. 160–164] на снижение уровня агрессивного поведения 
в подростковом возрасте.
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Целью программы являлось создание положительного эмоционального 
фона, реконструкция полноценных контактов со сверстниками, развитие спо-
собностей к контролю собственных агрессивных проявлений.

Были поставлены задачи:
• формирование социального доверия в группе; 
• развитие коммуникативных навыков и социальных эмоций; 
• формирование адекватной самооценки и уверенности в себе; 
• обучение навыкам самоконтроля агрессивного поведения; 
• обучение социально одобряемым способам выражения агрессии; 
• обучение приемам конструктивного поведения в разрешении критических 

ситуаций. 
Коррекционно-развивающая программа строилась на следующих принципах.
Актуализация и расширение субъективного опыта. В тренинге апробируют-

ся новые навыки поведения, приобретаются новые знания о себе, о своих по-
тенциальных возможностях и внутренних ресурсах, формируется новый опыт 
самореализации. Опыт самореализации включает в себя ситуативные и образ-
ные обобщения, сформировавшиеся в результате социальной деятельности под-
ростка, а также механизмы включения в эту деятельность. 

Мотивационная готовность. Психолог ориентирует группу на значимые 
для подростков интересы. Такая установка требует постоянной готовности к об-
суждению любой интересующей темы, умения выделять смысловые единицы 
информации, акцентировать внимание на главном в содержании, поддерживать 
мотивацию участников. 

Опора на возрастные потребности и учет возрастных особенностей. Про-
рабатывается в группе материал, актуальный для данного возраста и интере-
сующий подростков именно на данном этапе развития. Психолог опирается 
на ведущие возрастные особенности, такие как переживание несуществую-
щей взрослости, формирование активной позиции в группе, развитие самосо-
знания, рефлексии и т.д. 

Целостность и системность материала. Предполагается единство когнитив-
ных, эмоциональных и поведенческих аспектов организации психологического 
пространства в работе группы. Это отражает взаимосвязь информации переда-
ваемой участнику группы с эмоциями и чувствами, вызываемыми ею, а также 
обусловленным ею поведением. Системность предполагает единую цель и еди-
ный мотив рабочего материала программы.

В содержание коррекционной программы были включены вербальные 
и невербальные занятия (всего 10). Каждое занятие включало 5–6 упражнений: 
«Хип-хоп», «Рукопожатие», «Ловлю звуки», «Я и мое настроение», «Упрямое 
зеркало» и др. Упражнения выполнялись всей группой, подгруппами, парно 
и индивидуально. Каждое упражнение подразумевало получение определенно-
го опыта общения, социальной гибкости, самоопределения. Отдельное внима-
ние уделялось упражнениям на снятие эмоционального напряжения. Результат 
выполнения упражнений обсуждался группой.

По результатам арт-терапии мы вновь измерили уровень агрессивности (рис. 5).
По сравнительным данным в группе агрессивных подростков после про-

ведения тренинга наблюдается, снижение показателей: уровня негативной 
агрессивности и конфликтности, нетерпимости и мстительности во взаимоот-
ношениях, бескомпромиссности, вспыльчивости, обидчивости, подозритель-
ности поведения. 
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Рис. 5. Преодоление агрессивности и конфликтности

Сравнительные данные по методике «Оценка агрессивности в отношениях» 
А. Ассингера на разных этапах исследования отражены на рис. 6.

Сравнительные данные по методике «Оценки уровня агрессивности» А. Бас-
са и А. Дарки на разных этапах исследования представлены в рис. 7.
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В группе агрессивных подростков после проведения данного тренинга уро-
вень агрессивности в отношениях снизился до пределов нормы, уменьшилась 
агрессивность, неуравновешенность и жестокость во взаимоотношениях.

Уровень агрессивности и враждебности у 92% подростков после прохожде-
ния тренинга на основе арт-терапии распределился в пределах нормы. У одно-
го — остался высокий уровень агрессивности. 67% показали уровень враждеб-
ности в пределах нормы, 33% — высокий уровень. 

По результатам эмпирического исследования мы получили данные, показы-
вающие, что косвенная агрессия или агрессия, направленная на других выраже-
на в большей степени. Сильно выражена физическая агрессия с использованием 
физической силы против другого лица.

Меньше была выражена вербальная агрессия, проявляющаяся через содер-
жание словесных ответов, раздражение, негативизм, протестное поведение, 
чувство вины, угрызения совести, аутоагрессия и обида, зависть и ненависть 
к окружающим за действительные и вымышленные действия. Также имела ме-
сто подозрительность. 

В табл. 1 представлены совокупные данные статистического анализа дина-
мики уровня агрессивности подростков от констатирующего этапа исследова-
ния к контрольному по Т-критерию Вилкоксона на уровне значимости р ≤ 0,05. 

Таблица 1

Динамика эмоционально-личностного развития у подростков

Методики Показатели Т-критерий 
Вилкоксона

р-уровень

«Личностная агрессив-
ность и конфликтность» 
Е.П. Ильина, П.А. Ковалёва

Позитивная агрессивность 15,5 0,73
Негативная агрессивность 2,0 0,01
Конфликтность 0,0 0,00

«Оценка агрессивности в от-
ношениях» А. Ассингера Агрессивность в отношениях 0,0 0,00
Уровня агрессивности 
А. Басса и А. Дарки

Физическая агрессия 3,0 0,04
Косвенная агрессия 18,5 0,64
Раздражение 0,0 0,00
Негативизм 4,0 0,05
Обида 4,5 0,05
Подозрительность 0,0 0,00
Вербальная агрессия 0,0 0,00
Чувство вины 18,0 0,59
Индекс враждебности 0,0 0,00
Индекс агрессивности 0,0 0,00

По результатам статистического анализа видно, что у группы агрессивных 
подростков выражена динамика уровня агрессивности в отрицательном на-
правлении по всем методикам. После арт-терапевтических тренингов заметно 
снизился уровень негативной агрессивности, конфликтности, агрессивности 
и враждебности в отношениях с другими, физической, вербальной агрессии, 
раздражения, негативизма, обидчивости, подозрительности. 

Подводя итоги, можно отметить, что используемые нами технологии позво-
лили снизить количество агрессивных проявлений в межличностном взаимо-
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действии подростков. Решающую роль играла психолого-педагогическая рабо-
та с подростками, так недостающая в условиях современных образовательных 
отношений.
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Аннотация. Вопрос о преподавании истории математики в высшей школе 
обсуждается уже давно. В зависимости от стран и времени он решался и ре-
шается по-разному. В статье представлен обзор мнений по вопросам препода-
вания курса истории математики, высказанных на различных конгрессах, кон-
ференциях и других научных мероприятиях. Раскрыто содержание наиболее 
интересных высказываний и точек зрения, на взгляд автора. Выявлены и про-
анализированы тенденции в преподавании курса истории математики. Про-
ведены обобщение, систематизация и анализ существующих подходов к пре-
подаванию истории математики и ее влияния на профессиональное обучение 
и воспитание будущего специалиста. 

Ключевые слова: история математики, преподавание и содержание курса 
истории математики, конгресс, конференция.

Abstract. The question of teaching the history of mathematics in higher educa-
tion has been discussed for a long time. This question was solved and is being solved 
now in different ways depending on the countries and time. The article provides an 
overview of opinions on the teaching of the history of mathematics course expressed 
at various congresses, conferences and other scientific events. The author reveals 
the content of the most interesting statements and points of view. Trends in teach-
ing the history of mathematics course are identified and analyzed. Generalization, 
systematization and analysis of existing approaches to teaching the history of mathe-
matics and its impact on professional training and education of future specialists 
are carried out.

Keywords: history of mathematics, teaching and content of the history of mathe-
matics course, congress, conference.

Вопросы преподавания истории математики обсуждались на международ-
ных конгрессах по истории наук (Португалия (1934 г.), Прага (1937 г.), Амстер-
дам (1950 г.), Иерусалим (1953 г.)) [4].

МАтЕМАтИКА
Mathematics
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На I Всероссийском съезде преподавателей математики в 1911 году Б.К. Чи-
хиани и В.Ф. Каган предлагали включить историю математики в программу 
учительских институтов. Система подготовки учителя математики, по мнению 
В.Ф. Кагана, должна включать четыре цикла наук. В цикле специально-теоре-
тических предметов он среди других предметов называет историю математики, 
предполагая на её изучение 2 часа в неделю.

На VIII Конгрессе (Италия, 1956 г.) Г. Дингль (Великобритания) [10] высту-
пил с докладом «Место истории науки в рамках естественно-научной системы 
образования». На IX Конгрессе (Испания, 1959 г.) о месте истории естествоз-
нания в общей истории культуры говорили польские ученые Е. Ольшевский 
и Б. Суходолъский [9].

Во время работы XI Международного конгресса по истории науки (Варшава, 
1965 г.) состоялось заседание постоянно действующей комиссии по преподава-
нию истории науки и истории техники в вузах. Комиссия подвела итоги работы 
по сбору данных о преподавании этих курсов в различных странах. На основа-
нии этих данных видно, что после 1945 года во многих странах, главным об-
разом в США, Англии, Франции, было возобновлено чтение курсов по истории 
науки и техники. Д. Сартон (США) и П. Ланжевен (Франция) придавали боль-
шое значение чтению курсов по истории науки, «видя в этом одну из возмож-
ностей развить у студентов критическое мышление и способность оценивать 
развитие науки исторически» [2, c.44].

В последующие годы роль истории науки в учебном процессе возрастает, 
и на XIII Международном конгрессе по истории науки (Москва, 1971 г.) отдель-
ное заседание было посвящено вопросам преподавания истории науки, на кото-
ром с докладом выступил Н. А. Фигуровский. В докладе был дан обзор курсов, 
читаемых на естественных факультетах Московского университета, и предло-
жен ряд принципов построения курсов такого рода [5]. Прения по докладу по-
казали, что в разных странах и в разных университетах преподавание организо-
ванно различно и существенно отличается от метода преподавания в советских 
вузах [7]. Прежде всего, это относится к содержанию науки и методам обучения 
предмету. В зарубежных университетах обучение направлено на будущую про-
фессию. Студенты имеют большую самостоятельность как в выборе комплекса 
предметов, так и в его изучении, тогда как в советских университетах обуче-
ние предмету носит достаточно фундаментальный характер, и, порой, оторвано 
от будущей профессии, хотя имеет более практическую направленность. 

На XIV Конгрессе по истории наук (Япония, 1974 г.) с докладом «Роль исто-
рии науки в процессе обучения» выступил С.П. Капица. Он отметил, что из-
учение истории науки позволит полнее осветить проблему влияния социально-
экономических факторов на развитие науки и обратное влияние науки на обще-
ственные условия [8].

На XV международном конгрессе по истории науки (Эдинбург, 1977 г.) 
в ходе работы секций стало ясно, что «…без новых методов историко-научного 
исследования нельзя ни обобщить результаты научного развития, ни теоретиче-
ски осмыслить его пути и законы. Но для подлинного объяснения хода истории 
науки необходимо подробно проследить, как зарождались научные концепции, 
каким образом гипотезы изменялись и преобразовывались в научные теории, 
как влияли на эти процессы социально-экономические условия, каков был 
в каждом отдельном случае характер и механизм такого воздействия» [3, с.90]. 
Кроме того, впервые на этом конгрессе, по предложению советских ученых, 
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был утвержден девиз конгресса, отразивший его основную тему: «Значение на-
учного прогресса для человека. Исторические перспективы» [3, c. 91].

Одной из центральных научных встреч, посвященных вопросам методоло-
гии, был симпозиум «Внутренняя и внешняя обусловленность научных идей», 
на нем выступил с докладом руководитель советской делегации директор ИИЕТ 
АН СССР, член-корреспондент АН СССР С.Р. Микулинский. В своем докладе 
он детально проанализировал два подхода к изучению истории науки.

Первый подход основан на том, что развитие науки можно объяснить лишь 
законами, действующими внутри самой науки; она развивается только в силу 
потребностей самого знания, исходя лишь из собственных закономерностей 
и достигнутого на данный момент времени. Второй подход реализуется через 
объяснение развития науки в связи с социально-экономическими условиями. 
По его мнению, за последние годы история науки из чисто описательной дис-
циплины все больше превращается в объясняющую науку. И это требует нового 
подхода к ее теоретическим основам [6].

С точки зрения С.Р. Микулинского, ни одна из рассмотренных концепций 
не может служить теоретической основой для освещения истории науки: необ-
ходима разработка новой, альтернативной теории.

По итогам работы конгресса выяснилось, что без исторического подхода 
к самому процессу научного развития, толкованию результатов современной 
науки, анализу ее теорий и понятий, невозможно правильно строить теорети-
ческий, понятийный остов современной науки. Даже те ученые, которые еще 
не так давно отвергали практическую значимость истории науки под прямым 
воздействием собственных исследований, меняют отношение к ней и сами все 
чаще обращаются к ее изучению.

Преимущество исторической точки зрения на математику было представле-
но Мигелем де Гузманом, президентом Международной комиссии по обучению 
математике. В своей речи на VII Международном конгрессе по математическо-
му образованию (1998 г.) он отмечал, «что знание истории математики и самого 
предмета может нам предложить:

 — человеческое видение науки и математики: не просто истины, методы, 
приемы, возникающие из ниоткуда, не просто факты и умения, а резуль-
таты усилий людей, мотивированных глубоким интересом и страстью…;

 — структура, в которой все элементы находятся на своих местах: не факты, 
происхождение которых отделяют столетия, собранные вместе в одном 
мешке без единого замечания, а исследование их собственного контекста 
и их собственной мотивации…;

 — динамическое видение эволюции математики: мотивация и движущие 
силы в корнях идей и методов предмета; изначальное творчество вокруг 
конкретного предмета, его возникновение и его прогресс со всем светом, 
который он отбрасывает на его истинную природу; творческое погружение 
в трудности прошлого, чтобы лучше понять свои собственные проблемы; 
руководство для ощущения динамики в наших образовательных задачах;

 — переплетение математического мышления и культуры в человеческом 
обществе (математика как важная часть человеческой культуры); влияние 
истории человечества на математику; воздействие математики на челове-
чество, его культуру, философию, технику, искусство.

 — более глубокое техническое осмысление: изначальная простота теории 
в значительной степени способствует ее пониманию; технические слож-
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ности, возникающие позже, делают теорию трудной для понимания, пока 
не станет известно, что их вызывает; направления развития до настоящего 
времени дают хороший намек на будущее и ведут нас в нашем исследо-
вании; 

 — особая история каждой математической теории: рождение в какое-нибудь 
особое время вследствие самых различных мотивов…» [12].

На проходившей в Страсбурге в 1998 г. конференции «История науки и тех-
ники и образование в Европе» присутствовало несколько групп с различными 
интересами. Одна из них хотела развивать историю науки для того, чтобы по-
мочь преподавателям естественных дисциплин (недостаток мотивации у школь-
ников — это постоянная тревога учителей). Другая группа предлагала пре-
подавать историю науки студентам, изучающим гуманитарные и социальные 
предметы, чтобы дать техническому веку грамотное в истории науки и техники 
поколение. Третьи стремились обучать истории науки студентов-естественни-
ков для того, чтобы привить им чувствительность к культурным и этническим 
аспектам. Четвертая группа придерживалась такой позиции, что историю науки 
изучать не следует.

В рамках II Международной конференции по преподаванию математики 
в высших учебных заведениях (1-6 июля, 2002 г., Херсонес, Греция) были за-
тронуты такие темы, как применение истории математики в математическом 
образовании, роль истории математики в обучении учащихся и подготовка учи-
телей для осуществления учебного процесса с использованием истории матема-
тики, изучение истории математики на основе проектной технологии.

Так Jose Luis Galan Garcia, Yolanda Padilla, Pedro Rodriguez, Angeles Galan 
в своем докладе «История математики как мотивация: инновационный метод 
в преподавании информационных технологий» отмечают, что: «…можно под-
черкнуть величие математики, оглядываясь назад к истории того, как матема-
тики развивали все результаты, которые мы знаем в настоящее время. Это — 
главная причина, которая принуждает нас включать историю математики как 
введение к понятиям, которые будут рассмотрены в той или иной теме, в виде 
биографических примечаний влиятельных математиков в областях, с которыми 
мы имеем дело…» [11, с. 132]. В качестве примера можно привести историю 
развития понятия числа, которое прошло длинный путь развития: сначала це-
лые числа, затем дробные, рациональные (положительные и отрицательные) 
и действительные (выражающиеся в виде конечной или бесконечной десятич-
ной дроби). В связи с решением уравнений были открыты мнимые числа, ко-
торые долгое время не признавали за числа. После того как норвежский ма-
тематик Гаспар Вессель (1745–1818) нашел возможность представить мнимое 
число геометрически, то так называемые «мнимые числа» получили свое место 
во множестве комплексных чисел. Однако и раньше интерпретация этих чи-
сел имелась у Даламбера и Эйлера, которые ставили в соответствие комплекс-
ным числам точки плоскости и некоторые функции комплексного переменного 
истолковывали геометрически. Эйлер стал записывать это число в виде а+bi. 
Говоря об эволюции понятия числа, отметим, что не всегда первым толчком 
к расширению понятия числа были непосредственные практические потребно-
сти людей в узком смысле слова. Комплексные числа, как и отрицательные, 
возникли из внутреннего развития математической науки, из практики решения 
алгебраических уравнений. Однако и на этом развитие понятия числа не завер-
шилось.
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Masami Isoda в своем выступлении предлагает изучать историю математики 
на основе метода проектов. Курс истории математики, созданный им, призван 
развивать знание предмета и первоначальных методов решения задач древно-
сти через создание студентами учебных проектов, которые по окончании курса 
должны быть представлены всей аудитории [14].

На XI международном конгрессе по математическому образованию в Мон-
тере (Мексика, 6–13 июля 2008 г.) также обсуждались вопросы, связанные 
с влиянием истории математики на математическое образование. В ходе работы 
секции «Роль истории математики в математическом образовании» отмечались 
следующие аспекты истории математики в математическом образовании: диа-
лог между историей и математическим образованием во всех уровнях, трудно-
доступность исторических источников, и создание новой и более продуктивной 
для обучения истории математического образования истории математики, пути 
решения возникающих трудностей. 

Многие научные встречи, конференции, семинары, посвященные математи-
ческому образованию, дают возможность обсудить вопросы, связанные с исто-
рией математического образования, историей математики. Вот некоторые цели, 
которые могут быть реализованы с помощью истории математического образо-
вания, истории математики: 

«• гуманизация и гуманитаризация математического образования, реализует-
ся, как историческое, социальное и культурное явление, так же, как и ряд 
специфических социальных норм, которые связаны с другими обществен-
ными нормами;

• понимание студентами, в том числе лицами с ОВЗ и инвалидами, значения 
целей, ценностей, понятий, методов и доказательств в различных социаль-
ных предметах, использующих математику;

• развитие чувства гражданственности обучающихся, проблемные, мате-
матические и социальные методы с историко-критической точки зрения 
и поддержание открытого отношения к исследованию математических ме-
тодов в различных политических, культурологических и хронологических 
контекстах. Чтобы достигнуть этих целей, исследователи и учителя вы-
бирают различные пути и пытаются дать теоретическую и практическую 
базу по использованию истории математики и математического образо-
вания в их обучении. Это в том числе относится и к обучению лиц с ОВЗ 
и инвалидов. Несмотря на эти усилия, многие проблемы математического 
образования и истории математики все еще открыты и имеют право быть 
обсужденными…» [13].

Таким образом, решения Конгрессов, конференций, симпозиумов сыграли 
и играют немаловажную роль в использовании истории математики как средства 
достижения целей математического образования, в постановке курса истории ма-
тематики в вузах, в проявлении и росте интереса к истории науки. Еще в пятиде-
сятые годы XX века была выдвинута идея, актуальная и в настоящее время, что 
курс истории математики связывает естественнонаучное и гуманитарное знание 
не только как учебная дисциплина, но и как гуманитарная составляющая.

В ходе обсуждения проблем, связанных с преподаванием и содержанием 
курса истории математики, были приняты решения, которые кардинальным об-
разом повлияли на содержание и методы преподавания предмета.

Приведенные выше точки зрения указывают на то, что подготовка будущего 
специалиста требует все большего объединения с научно-историческим иссле-
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дованием, история математики позволяет ориентировать обучение студентов 
на будущую профессию [1]. 

Проведенный анализ вопросов использования истории математики в высшей 
школе обсуждаемых и обсуждавшиеся на различных международных конгрес-
сах, съездах и конференциях, позволяет сделать следующие выводы:

Ученые, затрагивающие вопросы истории математики в своих выступлени-
ях, отражают различные аспекты ее использования и преподавания и чаще всего 
видят положительные стороны истории науки как для развития профессиональ-
ного потенциала учителя, так и для обучающихся. С течением времени исто-
рия математики получает все большее распространение и приобретает различ-
ную направленность, становясь дополнительным инструментом в профессии. 
Первым и систематическим курсом по истории математики в Западной Европе 
были курсы профессоров Кантора, Манзиона и Фаваро. В России первый курс 
по истории физико-математических наук прочитал П.Л. Лавров, а по истории 
математики — В.В. Бобынин. Что касается преподавания истории математики 
в вузах, то этот процесс носил неравномерный характер и определялся различ-
ными причинами.

Так курсы истории математики, преподаваемые в зарубежных университе-
тах, посвящены работам великих математиков (Dr. Hélène Barcelo, Department 
of Mathematics, Arizona State University, 2000 г.); истории античной и класси-
ческой математики (Duncan J. Melville, St. Lawrence University, 2005 г.); об-
учению дискретной математики через историю науки с использованием ин-
формационных технологий; истории индийской математики (David Pingree, 
Brown University, 1999/2000 гг.); теории чисел (Janet Beery, University of Red-
lands [158]).
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Аннотация. В современном обществе актуальной является проблема про-
фессиональных взаимодействий работников организаций социального обслу-
живания в условиях кризиса. Цель работы – выявить специфику коммуникаций 
персонала, в сфере социального обслуживания населения в кризисных условиях. 
Использован метод полуструктурированного интервью. Исследование дало 
следующие результаты: специалист, с одной стороны, логически акцентиру-
ет внимание на объективной ситуации клиента, а с другой — рефлексирует 
ее; на межличностное взаимодействие влияют как индивидуально-личност-
ные характеристики клиента, так и его эмоциональное состояние; работни-
ки максимально соблюдают этику профессионального общения на всех видах 
коммуникационных платформ (объективно реальных и виртуальных); работ-
ники социальных организаций имеют дело с представителями разных культур, 
проявляя корректность в общении, тщательно подбирая слова и выражения, 
с учетом культуры, возраста, пола, образования, эмоционального состояния 
клиента.

Ключевые слова: профессиональные взаимодействия, работники организа-
ций социального обслуживания, кризис.

Abstract. In modern society, the problem of professional interaction of employ-
ees of social service organizations in a crisis is relevant. The purpose of the work is 
to identify the specifics of staff communications in the field of social services in cri-
sis conditions. The method of semi-structured interview was used. The study yielded 
the following results: the specialist, on the one hand, logically focuses on the objective 
situation of the client, and on the other – reflects it; interpersonal interaction is influ-
enced by both individual and personal characteristics of the client and his emotional 
state; employees maximally observe the ethics of professional communication on all 
types of communication platforms (real and virtual); employees of social organiza-
tions deal with representatives of different cultures, showing correctness in commu-
nication, carefully choosing words and expressions, taking into account the culture, 
age, gender, education, and emotions of the client.  

ИССЛЕДОВАНИя МОЛОДых уЧЕНых
Studies of young scientists



106    Человек. Общество. Инклюзия № 2(42) 2020

Ю.С. Артемова

Keywords: professional interactions, employees of social service organizations, 
social crisis.

В современных условиях социального кризиса, отразившегося, в первую оче-
редь, на представителях социально уязвимых категорий населения, становятся 
актуальными процессы всестороннего профессионального взаимодействия ра-
ботников организаций социального обслуживания.

Кризис рассматривается как «резкий, крутой перелом в чем-либо, тяже-
лое переходное состояние», а также как «острое затруднение с чем-либо [6]». 
При этом речь идет непосредственно о социальном кризисе, представляе-
мом следующим образом: «поворотный пункт, перелом в развитии общества 
или какой-то отдельной его сферы» [1, с. 203],что подразумевает изменение со-
циальной ситуации. 

И.Э. Вильданов и В.К. Падерин отмечают, что у социального кризиса, по-
мимо негативных, имеются и «позитивные функции, конструктивный потенци-
ал» [1, с. 203]. Так, социальный кризис во многом способствует «интеграции 
людей вокруг новых перспектив развития» [1, с. 203], что влечет за собой акти-
визацию коммуникационного процесса. Кроме того, он «усиливает состояние 
неопределенности в процессе конструирования людьми собственной реально-
сти» [5, с. 45], а вновь возникающие «социальные связи, отношения, взаимо-
действия» [5, с. 45] выступают источником появления и развития  новых воз-
можностей. Это «сопровождается новообразованиями как в индивидуальной, 
так и групповой идентичности с профессией» [2, с. 48], в особенности, в сфере 
социальной работы. 

В настоящее время проявляются кризисные «изменения реальности в меж-
личностных взаимодействиях» [5, с. 45]. И люди, оценивая друг друга, «не всег-
да принимают во внимание индивидуально-личностные проявления, а руковод-
ствуются обобщенными (образными) социально-личностными характеристика-
ми» [5, с. 45]. Это также ведет к возникновению непонимания и нарушениям 
в профессиональных интеракциях на микроуровне.

Социологи отмечают, что развитие системы социального обслуживания на-
селения в нашей стране характеризуется переходом «от модели, где ведущую 
роль играет государственный сектор, к модели, при которой основные функции 
по обеспечению достойного уровня социальной защищённости различных кате-
горий населения берут на себя общественные институты, полагаясь на финан-
совую поддержку со стороны коммерческого сектора, а государство при этом 
выступает в качестве гаранта подобного рода взаимодействия на основе социаль-
ного партнерства» [4, с. 136]. В современных кризисных условиях речь идет о соз-
дании «интегрированной модели социальной защиты населения в регионе (госу-
дарство – НКО – бизнес) и включает в себя комплексные меры по социальной 
защите населения. Такая форма взаимодействия  призвана не только повысить 
количество и качество оказываемых услуг населению, но и сделать партнерские 
отношения нормой общественной жизни» [3, с. 17]. Таким образом разрешаются 
кризисные проявления в системе социального обслуживания населения, расши-
ряя, в том числе, спектр взаимодействий ее работников. 

Согласно И.Э. Вильданову и В.К. Падерину, социальные кризисы классифи-
цируются по следующим критериям [1, с. 205]: 

1) степени эксплицированности (явные и латентные);
2) причинам, вызвавшим кризис (объективные и субъективные);
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3) наличию инициирующих субъектов кризиса (естественные и искусствен-
ные);

4) степени предсказуемости (предвидимые и неожиданные);
5) остроте и глубине протекания (глубокие и поверхностные); 
6) последствиям для общества и его подсистем (разрушающие и трансфор-

мирующие);
7) инициированности внутренними или внешними процессами и обстоя-

тельствами (эндогенные и экзогенные);
8) масштабам распространения в социальном организме (общие и локаль-

ные);
9) длительности протекания (краткосрочные, среднесрочные, долгосроч-

ные и перманентные);
10) по сферам проявления (политические, экономические, социальные, куль-

турные).
В соответствии с этой классификацией мы проводили исследование особен-

ностей профессионального взаимодействия работников организаций социаль-
ного обслуживания в кризисных условиях.

Исследование проведенное в 2020 г. на примере организаций социального 
обслуживания Белгородской области,, носило пилотный характер. В нем при-
няли участие 124 специалиста, имеющих опыт работы в данной сфере не менее 
5-ти лет. Использована целевая выборка, применен метод полуструктурирован-
ного интервью. Для обработки и анализа первичных данных использованы ме-
тод составления сравнительных таблиц и метод «комментированные первичные 
тексты».

Обратимся к результатам исследования, приведенным в соответствии с клас-
сификацией, предложенной И.Э. Вильдановым и В.К. Падериным [1, с. 205] 
и представленным в таблицах.

От того, протекает кризис явно или латентно (табл. 1), зависит подход, ко-
торый специалист выбирает для общения.  Для того, чтобы наметить пути раз-
решения имеющейся трудной жизненной ситуации, требуется наладить взаи-
модействие с клиентом. П. Тревитик пишет, что эффективная коммуникация 
требует от работника определенного опыта, т.к. он должен одновременно по-
нимать ситуацию клиента и рефлексировать его состояние [10, с. 1212].

Таблица 1

Влияние степени эксплицированности кризиса на особенности 
профессиональных взаимодействий работников организаций 

социального обслуживания

Критерий классифи-
кации кризисов

Виды кризисов Цитаты из интервью респондентов

По степени экспли-
цированности

Явные «Ну, конечно, клиенты бывают очень сложные, 
они просто провоцируют на открытый кон-
фликт, и тогда общение точно не будет эффек-
тивным»

Латентные «Приходят, улыбаются вроде. Но я-то пони-
маю, что человек собирается писать жалобу. 
Я по какой-то невербальной реакции это вижу»
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Таблица 2

Причины, вызвавшие кризис, и их влияние на особенности 
профессиональных взаимодействий работников организаций 

социального обслуживания

Критерий классифи-
кации кризисов

Виды кризисов Цитаты из интервью респондентов

По причинам, вы-
звавшим кризис

Объективные «Бывает общее понимание проблемы человека, 
тогда осуществляется содействие гораздо бы-
стрее и проще»

Субъективные «Идут, справки о крайней бедности приносят, 
в старые сапожки маскируются… А выходят из 
нашего здания и садятся за руль дорогой маши-
ны…»

Таблица 3

  Специфика субъектов, инициирующих кризис, воздействующая  
на особенности профессиональных взаимодействий работников 

организаций социального обслуживания 

Критерий классифи-
кации кризисов

Виды кризисов Цитаты из интервью респондентов

По специфике субъ-
ектов,
инициирующих кри-
зис

Естественные «Человек, например, потерял работу, да еще 
и во время наступившего у него же кризиса 
среднего возраста»

Искусственные «Наши клиенты, бывает, сплетни сами же рас-
пускают. И потом сами же в них верят. Ну, па-
радокс!» 

Из табл. 2 видно, что на профессиональное межличностное взаимодействие 
влияют индивидуально-личностные характеристики и состояния клиента (либо 
позитивно, либо негативно). 

Здесь учитываются как формальные, так и неформальные каналы, по кото-
рым к клиентам поступает информация разного рода (табл. 3). Оба варианта 
одинаково важны для населения. А работнику социальной организации следует 
опровергнуть ложные сведения.

Сами специалисты в ситуации неопределенности также могут поддаваться 
излишним эмоциям (табл. 4). Чтобы этого избежать необходимо быть в курсе 
последних изменений в законодательстве и социальной ситуации.. 

Социальные кризисы могут сказываться на представителях наименее соци-
ально защищенных слоев населения разным образом (табл. 5). Но в любом слу-
чае это влечет за собой не только изменение самой ситуации, но внутреннего 
состояния клиента. что выражается в специфике коммуникаций.

Эффективная коммуникация помогает лучше понимать других людей 
и их ситуации, а также создает доверительную атмосферу, которая позволяет 
генерировать идеи, проявлять заботу и решать проблемы [1, с. 382], независимо 
от того, насколько разрушительно социальный кризис подействовал на общее 
состояние клиента.
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Таблица 4

Степень предсказуемости кризиса и ее отражение на особенностях 
профессиональных взаимодействий работников организаций 

социального обслуживания 

Критерий классифи-
кации кризисов

Виды кризисов Цитаты из интервью респондентов

По степени предска-
зуемости

Предвидимые «Если задачи поставлены заранее, проблема че-
ловека ясна, работать можно эффективнее с раз-
ными группами»

Неожиданные «Не ждали, не гадали — вдруг пандемия. Мы 
опасаемся, клиенты бывают в истериках» 

Таблица 5

Влияние остроты и глубины протекания кризиса на особенности 
профессиональных взаимодействий работников организаций 

социального обслуживания 

Критерий классифи-
кации кризисов

Виды 
кризисов

Цитаты из интервью респондентов

По остроте и глубине 
протекания

Глубокие «Люди только стали оправляться от недавнего кри-
зиса экономического. А тут — этот коронавирус! 
И со всеми своими внутренними страхами люди 
идут к нам…»

П о в е р х -
ностные 

«У кого-то реально денег на продукты еле хватает, 
а другие, хоть при нормальном уровне жизни, но 
приходят и прямо плачут, что не могут сами офор-
мить компенсацию на сайте госуслуг»

Таблица 6

Последствия кризиса, оказываюшие воздействие на особенности 
профессиональных взаимодействий работников организаций

социального обслуживания 

Критерий классифи-
кации кризисов

Виды кризисов Цитаты из интервью респондентов

По последствиям для 
общества и его под-
систем 

Разрушающие «Эти рожденные в СССР и пережившие 
эту самую перестройку, они мало во 
что верят. И уже с порога, без «здрась-
те», начинают высказывать свое недо-
вольство сотрудникам»

Трансформирующие «У части наших клиентов сознание ме-
няется прямо на глазах… Эта пандемия 
многое поменяла во взглядах на жизнь 
и ее трудности. Общаемся в ситуации 
вот такой неопределенности»
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Независимо от того, как начал развиваться кризис (табл. 7), важны специфи-
ка его протекания и возможные последствия. А. Шоу справедливо замечает, что 
в социальной работе очень важна коммуникация, которая позволяет вовлекать 
в межличностное общение клиентов (отдельных людей, микрогруппы), а так-
же активизировать самого себя, коллег и партнеров в контексте оказания по-
мощи [9].

Таблица 7

Влияние инициированности внутренних или внешних процессов 
или обстоятельств на особенности профессиональных взаимодействий 

работников организаций социального обслуживания 

Критерий класси-
фикации кризисов

Виды 
кризисов

Цитаты из интервью респондентов

По инициирован-
ности внутренни-
ми или внешними 
процессами и об-
стоятельствами

Эндогенные «Потерял человек работу в предпенсионном возрас-
те. Дальше по профессии работать не видит смысла. 
Уходит в депрессию и в иждивенчество. А мы, со-
трудники, все-превсе им должны»

Экзогенные «Ниоткуда взялась эта новая инфекция. А ударила 
по каждому. У многих прямо психика покачнулась, 
трудно 
профессионально и спокойно общаться»

Социальные кризисы могут кардинальным образом отразиться на всем на-
селении, на отдельных социальных группах или на отдельных людях (табл. 8). 
С. Оби-Кегуна, У. Агбаводикейзу и И. Уче пишут, что работник социальной 
организации должен гарантировать, что в процессе коммуникации с клиентами, 
будь то отдельный человек, группа или целое сообщество, должны соблюдать-
ся профессиональная этика общения на всех видах коммуникационных плат-
форм [8, с. 67].

Таблица 8

Масштабы распространения кризиса и их воздействие 
на особенности профессиональных взаимодействий 

работников организаций социального обслуживания 

Критерий классифи-
кации кризисов

Виды 
кризисов

Цитаты из интервью респондентов

По масштабам рас-
пространения в со-
циуме

Общие «Начитаются всяких ужасов в интернете, наобща-
ются в социальных сетях. И социальные работники 
обязаны их всех успокаивать и разъяснять ситуа-
цию»

Локальные «Или же, так сказать, на лавочке, или на рынке об-
судят новости… Общение в таких группах, оно соз-
дает у наших бабушек и дедушек мнение, что они 
во всем правы. Они трудно идут на равноправный 
контакт с сотрудниками»
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Длительность протекания конкретного кризиса (табл. 9) отражается не только 
на трудной жизненной ситуации клиента, но и на разнообразии каналов и плат-
форм, где происходят коммуникации. В наиболее сложных случаях реальность 
обсуждается как с профессионалами, так и обывателями на протяжении продол-
жительного времени. Так, П.Э. Агву и У.О. Окое пишут, что это поюудило  кли-
ентов обратиться к «виртуальному пространству, включающему социальные 
сети, электронную почту, аватары, а также другим интернет-ресурсам, индиви-

Таблица 9

Длительность протекания кризиса и ее влияние на особенности 
профессиональных взаимодействий работников организаций 

социального обслуживания 

Критерий классифи-
кации кризисов

Виды кризисов Цитаты из интервью респондентов

По длительности
протекания

Краткосрочные  «Вот, например, в стационаре бабушка встала 
не с той ноги — и все! Утро испортит всем на 
этаже»

Среднесрочные «Физические недуги, они влияют на психоло-
гическое состояние. Время от времени у про-
живающих в стационаре бывают разные бзи-
ки, психозы и изменения в поведении» 

Долгосрочные «Не могу дать точного понимания того, что 
можно реально сказать или сделать, чтобы 
успокоить клиентов, которые впадают в дол-
гую депрессию. Поэтому умение слушать за-
нимает едва ли не главное место. И они от это-
го успокаиваются»

Перманентные «Профессиональная коммуникация является 
важной. Есть такие клиенты, которые постоян-
но проявляют негативные реакции. И мы уже 
психологически заранее готовимся к встрече 
и общению с ними»

дуально-ориентированным платформам обмена сообщениями» [7, с. 368]. Эти 
платформы все чаще получают признание в профессиональных коммуникациях 
специалистов с клиентами [7, с. 368], коллегами и партнерами.

Персоналу приходится функционировать в многонациональном обществе, 
где установились достаточно толерантные взаиравмирующими являются по-
литические или социальные кризисы, для другимоотношения между пред-
ставителями разных культур. Для одних более тх — экономические или куль-
турные (табл. 10). П. Тревитик, С. Ричардс, Г. Рух и Б. Мосс отмечают, что 
работник «должен быть осторожен в своих собственных словах, обращая 
внимание среди прочих особенностей на культуру, возраст, уровень обра-
зования, пол, сиюминутное эмоциональное состояние клиента» [11], чтобы 
не навредить ему. 

В результате рассмотрения особенностей профессионального взаимодей-
ствия работников организаций социального обслуживания в условиях кризиса 
сделаны следующие выводы: 
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• в эффективной коммуникации специалист с одной стороны логически ак-
центирует внимание на объективной ситуации клиента, а с другой — реф-
лексирует ее;

• на межличностное взаимодействие влияют как индивидуально-личност-
ные характеристики клиента, так и его сиюминутное состояние;

• для работы в ситуации неопределенности работники время от времени 
поддаются эмоциям, поэтому им следует быть в курсе последних измене-
ний в законодательстве и социуме, чтобы по возможности избегать непред-
сказуемости;

• социальные кризисы сказываются на представителях социально неза-
щищенных слоев населения не только в самой жизненной ситуации, 
но и на их внутреннем состоянии, что влияет на специфику коммуникаций 
и на ее эффективность;

• специалист социальной организации вовлекает в межличностное общение 
клиентов (отдельных людей, микрогруппы), а также активизирует себя, 
коллег и партнеров с целью оказания помощи нуждающимся;

• работник старается максимально соблюдать этику профессионального об-
щения, осуществляющегося на всех видах коммуникационных платформ 
(объективно реальных и виртуальных); 

• особенности протекания кризиса отражаются не только на трудной жиз-
ненной ситуации клиента, но и в сообщениях, размещенных на разнообраз-
ных каналах и платформах, где происходят личные и профессиональные 
коммуникации;

• работники социальных организаций должны проявлять корректность в об-
щении, тщательный подбор слов и выражений, с учетом культуры, возрас-

Таблица 10

Влияние сфер проявления кризиса на особенности профессиональных 
взаимодействий работников организаций социального обслуживания 

Критерий классифи-
кации кризисов

Виды кризисов Цитаты из интервью респондентов

По сферам проявле-
ния кризиса

Политические «Заходят и сразу начинают ругать прави-
тельство, губернатора, директора и других 
представителей власти. А еще и письменно 
жалобу напишут. Нам потом отписываться, 
объясняться в том, о чем понятия не имеем»

Экономические «Если у человека нет денет на необходимое, 
ему добрым словом не поможешь. Тогда 
нужно налаживать коммуникации с коллега-
ми, чтобы оказать помощь»

Социальные «Ну, потерял работу, развелся. Бывает та-
кое, все сразу. И человек теряет свой статус. 
С ним трудно, потому что он оказался в неиз-
вестной, пугающей ситуации»

Культурные «Например, мигранты, которые приезжают. 
У них свои эмоциональные, культурные осо-
бенности. Мы не всегда сразу понимаем, за-
чем человек пришел в центр»
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та, пола, образования, эмоционального состояния клиента, чтобы не на-
вредить ему. 

Список литературы

1. Вильданов И.Э., Падерин В.К. Кризис как показатель назревших социаль-
ных изменений // Ученные записки Казанского университета. Сер. Гуманитар-
ные науки. — 2008. — Т. 150. — Кн. 4. — С. 201–207. 

2. Волкова О.А. Проблемы профессиональной идентичности и маргиналь-
ности индивидов и социальных групп // Известия Волгоградского государствен-
ного педагогического университета. — 2007. — № 3 (21). — С. 45–48.

3. Волкова О.А., Гребеникова Ю.А. Система социальной защиты насе-
ления региона на основе межсекторного социального партнерства: модели 
взаимодействия // Вестник Кемеровского государственного университета. 
— 2015. — № 2–2 (62). — С. 12–17. 

4. Волкова О.А., Гребеникова Ю.А. Социологические модели системы со-
циальной защиты населения // Вестник Пермского университета. Философия. 
Психология. Социология. — 2016. — № 2 (26). — С. 129–136.

5. Зубок Ю.А., Чупров В.И. Изменяющаяся социальная реальность в кризис-
ном российском обществе // Экономические и социальные перемены: факты, 
тенденции, прогноз. — 2017. — Т. 10. — № 1. — С. 41–57. 

6. Кризис // Большой Энциклопедический словарь. 2000: [сайт] / Сло-
вари и энциклопедии на Академике. — URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/
enc3p/168202. 

7. Agwu P.C. & Okoye U.O. Social media and insecurity of cultural values: Im-
plications for social work practice in Nigeria. Presented at 2017 Interdisciplinary Re-
search Conference, Ebonyi State University, Abakiliki on Poverty, Health and Na-
tional Security. — Ebonyi:  Ebonyi State University, 2017. — Pp. 368–382.

8. Obi-keguna C., Agbawodikeizu U. & Uche I. Communication in Social Work // 
In book: okoye U., Chukwu N. & Agwu P. (Eds.). Social work in Nigeria: Book 
of readings. — Nsukka: University of Nigeria Press Ltd., 2017. — Pp. 60–69. 

9. Shaw A. Why communication skills? Retrieved from. 2005. URL:  http://learn-
tech.uwe.ac.uk/communicationskills/default.aspx?pageid=1376.

10. Trevithick P. Revising the knowledge base of social work: A framework 
for practice // British Journal of Social Work. — 2008. — Iss. 38. — Pp. 1212–1237.

11. Trevithick P., Richards S., Ruch G. & Moss B. Teaching and learning commu-
nication skills in social work education. — Knowledge Review 6. — London: SCIE / 
SWAPltsn / The Policy Press, 2005. — 254 p.



114    Человек. Общество. Инклюзия № 2(42) 2020

К СВЕДЕНИЮ АВтОРОВ

Научный журнал «Человек.Общество.Инклюзия» является научным издани-
ем, в котором публикуются статьи и другие материалы, отражающие научно-
исследовательскую работу в области социально-гуманитарных и экономиче-
ских дисциплин. Приоритет отдается статьям, обладающим научной новизной, 
обобщающим результаты актуальных по проблематике исследований авторов, 
представляющим интерес для научной общественности и специалистов-практи-
ков. Экспертиза рукописей осуществляется на заседаниях редколлегии. Журнал 
оставляет за собой право на сокращение объема материала и его литературную 
правку. Все материалы проходят обязательную проверку степени оригинально-
сти текста. Журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в ко-
торых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени док-
тора наук по группам научных специальностей: 22.00.00 — социологические на-
уки; 09.00.00 – философские науки. 

Правила оформления направляемых в журнал рукописей

Принимаются статьи объемом от 8 до 24 страниц А4; для публикаций в ру-
брику «Исследования молодых ученых» — до 12 страниц. Страницы должны 
быть пронумерованы.

Материалы представляются в виде файла в формате MS Word (.doc или .docx) 
со следующими параметрами: шрифт Times New Roman, кегль 14, полутор-
ный межстрочный интервал, отступ первой строки абзаца — 1,25 см, верхнее 
поле — 3, нижнее — 2, левое — 3, правое — 2 см.

Рисунки и схемы в случае, если они подготовлены не в программе Word, 
следует высылать в виде отдельных файлов. Весь иллюстративный материал, 
включая таблицы, должен быть пронумерован и озаглавлен.

Статья должна содержать обязательные элементы: 1) название на русском 
и английском языках; 2) сведения об авторе на русском и английском языках 
(Ф.И.О. полностью, ученая степень, звание, официальное наименование ме-
ста работы, должность, электронный адрес); 3) аннотацию (не более 15 строк) 
и список ключевых слов (не более 7) на русском и английском языках; 4) список 
литературы (в алфавитном порядке, сначала работы на русском, после них — 
на иностранных языках, затем — интернет-источники).

Список литературы не должен содержать указаний на работы, которые 
не упоминаются в тексте.

Более подробно с требованиями к рукописи можно ознакомиться на страни-
це журнала в Интернете: http://vestnik.mggeu.ru.

Ссылки на источники даются в тексте в квадратных скобках: указывается 
порядковый номер источника и страница [12, с. 75]. Автор несет ответствен-
ность за достоверность приведенных фактов, цитат, статистических и иных 
данных, имен собственных, географических названий и других сведений. Текст 
рукописи подписывается автором с указанием координат для связи (почтовый 
и электронный адреса, телефоны).



 К сведению авторов 

Материалы посылаются в редакцию в виде простых почтовых отправлений 
по адресу: 107150 г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 49, каб. 108а. или на элек-
тронную почту редакции: bobko@mggeu.ru.

Решение о публикации или отклонении рукописи принимается по результа-
там экспертной оценки. Решение об отказе от публикации может быть принято 
редколлегией без специального рецензирования и обоснования причин. При по-
ложительном решении автор берет обязательство не публиковать ее ни пол-
ностью, ни частично в другом издании без согласия редакции в течение полу-
года.

Рукописи авторам не возвращаются. При перепечатке ссылка на журнал обя-
зательна.



Человек. Общество.  
Инклюзия

2(42) 2020

Ответственный за выпуск: С.А. Бобко
Технический редактор: К.А. Антонов
Компьютерная верстка: К.А. Антонов

Подписано в печать 17.09.2020. Формат 70×108 1/16 .
Бумага офисная. Гарнитура Times New Roman.

Печ. лист 7. Тираж 500 экз. Заказ № 19/1.

Московский государственный гуманитарно-экономический университет (МГГЭУ)
107150, Москва, ул. Лосиноостровская, д. 49.

Отпечатано в типографии МГГЭУ по технологии CtP.


